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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательнаяпрограммаосновногообщегообразования МБОУ «Башкирский лицей № 136» 

(далееООП) представляет собой нормативно-

управленческийдокумент,характеризующийспецификусодержанияобучения,воспитанияиразвит

ияучащихсянауровненачальногообщегообразования,особенностиорганизационного,научно-

методического,кадровогообеспеченияпедагогическогопроцессаиучитывающийинновационныет

енденции современногороссийского образования. 

ООП используется как документ, определяющий стратегию образовательной 

деятельностиуровнясреднегообщего образования. 

1. Даннаяпрограммапостроенасучѐтомособенностейсоциально-

экономическогоразвитиярегиона,спецификигеографическогоположения,природногоокружения,

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательнойорганизации. 

2. Приподготовкепрограммыучитывалсястатусшкольника,еготипологическиепсихологичес

киеособенностиивозможности,чтогарантируетсозданиекомфортныхусловий 
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дляосуществленияучебнойдеятельностибезвредадляздоровьяиэмоциональногоблагополучияка

ждогоребѐнка. 

3. При необходимости программа основного общего образования предполагает 

созданиеиндивидуальныхучебных планов, особенно в случаях поддержки одарѐнных 

школьников (втом числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные 

группы (детимигрантов;дети сособымсостояниемздоровья, сдевиантнымповедениеми др.). 

4. Обязательнымтребованиемявляетсяучѐтзапросовродителей(законныхпредставителей)об

учающегося:организациякурсоввнеурочнойдеятельности,факультативныезанятия, 

индивидуальныеконсультациии др. 

5. Программаразработанасучѐтомсанитарно-

эпидемиологическихправилигигиеническихнормативовк организацииобучения. 

6. ЦелевойразделООПотражаетосновныецелиосновногообщегообразования,тепсихические 

и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у учащихся 5-9 классов к 

концу обучения на втором школьном уровне. Раздел включает рекомендации поучѐту 

специфики региона, особенностей функционирования образовательной организации 

ихарактеристику контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела 

являетсяхарактеристикапланируемыхрезультатовобучения,которыедолжныбытьдостигнутыобу

чающимся-выпускникомосновнойшколы,независимооттипа,спецификиидругихособенностей 

образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОСООО 

включают личностные, метапредметные и предметные достижения школьника на конецего 

обучения в основной школе. Личностные результаты отражают новообразования 

ребѐнка,отражающиеегосоциальныйстатус:сформированностьгражданскойидентификации,гото

вностьксамообразованию,сформированностьучебно-

познавательноймотивацииидр.Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньстановленияу

ниверсальныхучебныхдействий(познавательных,коммуникативных,регулятивных)какпоказател

ейуменийобучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ 

поведение идеятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержаниемучебных предметов, которыеизучаются восновной школе. 

Вцелевомразделепредставленыединыеподходыксистемеоцениваниядостиженийпланируемых

результатовосвоенияпрограммыобщегообщегообразования.Даютсярекомендациипоконтролюм

етапредметныхрезультатовобученияитребованиякегоорганизации. 

СодержательныйразделООПвключаетхарактеристику 

основныхнаправленийурочнойдеятельности (рабочие программы учебных предметов, 

модульных курсов), 

обеспечивающихдостижениеобучающимисяличностных,предметныхиметапредметныхрезульта

тов.Раскрываютсяподходыксозданиюиндивидуальныхучебныхпланов,соответствующих 

«образовательным потребностям и интересам обучающихся» . В раздел включены требования 

кразработкеиндивидуальныхучебныхплановдляобучающихся,проявляющихособыеспособности

восвоениипрограммыосновногообщегообразования,атакжетребованиякразработкепрограммобу

чениядлядетейособыхсоциальныхгрупп.Раскрываютсяобщиеподходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам. Рассматриваются подходы ксозданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных 

учебныхдействийнаосновеинтеграциипредметныхиметапредметныхрезультатовобучения.Харак

теризуетсявкладучебногопредметавстановлениеиразвитиеУУДучеников5-9классов. 
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В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам основной 

школы.Тематическоепланированиевыделеновотдельныйдокумент,которыйневходитвтекстданн

огодокумента, ноегоможно найтинаофициальномсайтешколы. 

Представленапрограммавоспитания,которыйимеетвозможностькорректировкивсоответствиис

условиямижизнедеятельностиобразовательнойорганизации,преемственностииперспективности

построениясистемывоспитательной работысобучающимися. 

Организационныйразделдаѐтхарактеристикуусловийорганизацииобразовательнойдеятельност

и,раскрываетособенностипостроенияучебногопланаипланавнеурочнойдеятельности, 

календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Раскрываютсявозможностидистанционногообученияитребованиякегоорганизациивосновнойшк

оле. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
1.1.1. Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразовани

я 

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

образованиеявляется необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и 

формированиеличностиобучающегося(формированиенравственныхубеждений,эстетическоговк

усаиздоровогообразажизни,высокойкультурымежличностногоимежэтническогообщения,овладе

ниеосноваминаук,государственнымязыкомРоссийскойФедерации,навыкамиумственногоифизич

ескоготруда,развитиесклонностей,интересов,способностейксоциальномусамоопределению). 

Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииобразовательнойорганизациейо

сновнойобразовательнойпрограммыпредусматриваетрешениеследующихосновных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиямФедерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования;обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщег

ообразования,достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мыосновногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмиинвалидамиидетьмисО

ВЗ;реализациюпрограммывоспитания,обеспечениеиндивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого 

обучающегося,формированиюобразовательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасо

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

дляеесамореализации;обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизац

ии учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательн

ойпрограммы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, 

втомчиследетей,проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗиинвалидов,ихинтересовчерез

системуклубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспольз

ованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования;организацию

интеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности;участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

иобщественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьногоуклада;включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсо

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

реальногоуправленияидействия;социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержкепе

дагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,организац

иямипрофессиональногообразования,центрамипрофессиональнойработы;сохранениеи 
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укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,обеспечениеихб

езопасности. 

Обучающиеся,неосвоившиепрограммуосновногообщегообразования,недопускаютсякобуч

ению наследующихуровняхобразования. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования,создаваемаяобразовате

льной организацией, является основным документом, определяющим содержаниеобщего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации 

вединстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастникамиобразовательногоп

роцесса. 

1.1.2. Принципыформированияимеханизмыреализацииосновнойобразовательнойпрогра

ммыосновного общего образования 

Восноверазработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиялеж

ат следующиепринципыи подходы: 

 системно-деятельностныйподход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося наоснове 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности,формированиеегоготовности ксаморазвитиюи непрерывномуобразованию; 

 признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательно

йдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногои социального 

развития обучающихся; 

 учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобуча

ющихся при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-

воспитательныхцелей ипутей ихдостижения; 

 разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвитияка

ждогообучающегося,втомчислеодаренныхобучающихсяиобучающихсясограниченными 

возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязии согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности 

егоразвертыванияпоуровнямобразованияиэтапамобучениявцеляхобеспечениясистемност

изнаний,повышениякачестваобразованияиобеспеченияегонепрерывности; 

 обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемыхпредме

тов; 

 принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленност

ь учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоенияобразовательнойпрограммы; 

 принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнолог

ий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приор

итетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий,приведениеобъемау

чебнойнагрузкивсоответствиестребованиямидействующихсанитарныхправилинорматив

ов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей11—15лет, связанных: 
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 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленнойцели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

в единствемотивационно-смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,кновойвнутреннейпозицииобучающегося—

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебныхцелей,осво

ениеисамостоятельноеосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативуворг

анизацииучебногосотрудничества,кразвитиюспособностипроектированиясобственнойуч

ебнойдеятельностиипостроениюжизненныхплановвовременнойперспективе; 

 сформированиемуобучающегосятипамышления,которыйориентируетегонаобщекультур

ныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром; 

 с овладением 

коммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперации,развитиемучебногос

отрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихсясучителеми сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

5—7 классы),характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным испецифическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитиесамосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а 

такжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,связанныхсморальюпослуша

ния,нанормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительнокороткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей,интересовиотношенийподростка,появлениемуподростказначительныхсубъ

ективных трудностей и переживаний; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

которомзаданыважнейшиенормысоциального поведениявзрослогомира; 

 обостреннойвсвязисвозникновениемчувствавзрослостивосприимчивостьюкусвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослыхи в их 

отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий 

иубеждений,выработкупринципов,моральноеразвитиеличности; 

 сложнымиповеденческимипроявлениями,которыевызваныпротиворечиеммеждупотребн

остьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобственной 

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания,сопротивленияи 

протеста; 

 изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхнагрузок,характеромс

оциальныхвзаимодействий,способамиполученияинформации. 

Создавая программу основного общего образования,МБОУ «Школа №31 имени 

Р.Зорге»учитываетследующиепринципы еѐформирования. 
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ПринципучѐтаФГОСООО:программаосновногообщегообразованиябазируетсянатребованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 

иусловиямобучения восновной школе:учитывается такжеПООПООО. 

Принципучѐтаязыкаобучения:сучѐтомусловийфункционированияобразовательнойорганизаци

и программа характеризует право получения образования на родном языке из числаязыков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

атакжепланахвнеурочной деятельности. 

Принципучѐтаведущейдеятельностишкольника:программаобеспечиваетконструированиеуче

бногопроцессавструктуреучебнойдеятельности,предусматриваетмеханизмыформированиявсехк

омпонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации, контрольи 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособымисп

особностями,потребностямииинтересами.Приэтомучитываютсязапросыродителей(законныхпре

дставителей) обучающегося. 

Принциппреемственностииперспективности:программадолжнаобеспечиватьсвязьидинамик

увформированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапамиобщего 

образования. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

ивнеурочнойдеятельности,разработкуразныхмероприятий,направленныхнаобогащениезнаний,в

оспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся,нравственно-ценностного отношения 

к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программеосновногообщегообразованиянедопускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогут

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использованияздоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация 

всехучебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиямдействующихсанит

арныхправилигигиеническихнормативов. 

В программе определены основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные 

сучѐтомтрадицийколлективагимназии,потенциалапедагогическихкадровиконтингентаобучающ

ихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в основной школе, 

следуетотметить:организациювнеурочнойдеятельностисразработкойучебныхкурсов,факультати

вов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты,интеллектуальныемарафоны и т.п.). 

1.1.3. Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

вания 

ПрограммаосновногообщегообразованияразрабатываетсявсоответствиисоФГОСосновног

о общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой(ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерныйкалендарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, 

иныекомпоненты),определяющаяобъемисодержаниеобразованияопределенногоуровня,планиру

емыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы,примерныеусловияобразовательнойдеяте

льности. 
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Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается 

наосновеФГОСсучетомпотребностейсоциально-

экономическогоразвитиярегионов,этнокультурных особенностей населения. 

Такимобразом,ООПосновногообщегообразованиясодержитдокументы,развивающиеидета

лизирующиеположенияитребования,определенныевоФГОСООО.

 Основная

образовательнаяпрограммавключаетследующиедокументы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодул

ей; 

— программуформированияуниверсальных учебныхдействийуобучающихся; 

— рабочуюпрограммувоспитания; 

— программукоррекционнойработы; 

— учебныйплан; 

— планвнеурочнойдеятельности; 

— календарныйучебныйграфик; 

— календарныйпланвоспитательнойработы(содержащийпереченьсобытийимероприятий

воспитательнойнаправленности,которыеорганизуютсяипроводятсяОрганизацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном году или периодеобучения); 

— характеристикуусловийреализациипрограммыосновногообщегообразованиявсоответс

твиистребованиямиФГОС.Тематическоепланированиевыделеновотдельныйдокумент,который 

невходитвтекст данного документа. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙОБР

АЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯХАР

АКТЕРИСТИКА 

ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппамрезультатовосвоенияобучающимисяпр

ограммосновногообщегообразования:личностным,метапредметнымипредметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основногообщего образования включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовностьобучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнознач

имойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотно

шения ксебе, окружающимлюдям ижизни вцелом. 

ФГОСОООопределяетсодержательныеприоритетывраскрытиинаправленийвоспитательно

гопроцесса:гражданско-патриотического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологическоговоспитания,ценностинауч

ногопознания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимисяличностныхрезультатовнауровнеключевыхпонятий,характеризующихдостижен

иеобучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость,установка. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганиз

ациивсоответствиистрадиционнымироссийскими 
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

инормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития,формированиявнутренней позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаееосновеивпроц

ессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:гражданскоговоспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,формированиякул

ьтурыздоровьяиэмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознаниеценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося кизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

 освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов,учебныхкурсов,модулейвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуниверсальных 

учебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

 готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорг

анизацииучебногосотрудничестваспедагогическимиработникамиисверстниками,к 

участиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационныхтекстоввразличныхформатах,втомчислецифровых,сучетомназначенияи

нформациииеецелевой аудитории. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениямиотражаютспособностьо

бучающихсяиспользоватьнапрактикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовл

адевать: 

—универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

—универсальными учебными 

коммуникативнымидействиями 

;—универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямипредполагаетумениеис

пользоватьбазовыелогическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работатьсинформац

ией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыков общения,совместнойдеятельности. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямивключаетумениясамоорга

низации,самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общегообразования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования,спецификиизучаемыхучебныхпредметовиобеспеченияуспешногопродвиженияобу

чающихсянаследующемуровнеобразования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебногопредмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующейпредметной области;предпосылкинаучноготипамышления; 
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видыдеятельностипополучению 
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новогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,в

томчислепри созданииучебныхисоциальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

иконкретныеумения; 

 определяют минимумсодержания гарантированного государством основного 

общегообразования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебногопредмета; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразованияпоу

чебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература»,« Р о д н о й  я з ы к » ,  « Р о д н а я  

л и т е р а т у р а »  «Иностранный язык 

(английский)»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Изобразительноеискусство»,  

«Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  

культура»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»набазовомуровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

вцелом,современного состояния науки. 

 
1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИ

ЯОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Общиеположения 

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

основногообщего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной 

оценкисоответствияустановленнымтребованиямобразовательнойдеятельностииподготовкиобуч

ающихся, освоивших программу основного общего образования». Это означает, что 

ФГОСзадаетосновныетребованиякобразовательнымрезультатамисредствамоценкиихдостижени

я. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее—

системаоценки)являетсячастьюуправлениякачествомобразованиявобразовательнойорганизации

. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,о

беспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновнымифункциямиявля

ютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общегообразованияиобеспечениеэффективной«обратнойсвязи»,позволяющейосуществлятьупр

авлениеобразовательным процессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганиз

ацииявляются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

какоснова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннегомониторингаобразовательнойорганизации,мониторинговыхисследованийму

ниципального,региональногоифедеральногоуровней; 
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 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцеду

р; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационны

хпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаютт

ребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяо

сновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки.Вну

тренняяоценка включает: 

              стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений,промежуточнуюиитоговую

аттестацию обучающихся. 

Квнешнимпроцедурам относятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация1, 

 независимая оценкакачестваобразования12и 

 мониторинговыеисследования3районного,региональногоифедеральногоуровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

воценкеспособностиучащихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечиваетсясодержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результатыобучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенциифункциональнойграмотностиучащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работысучащимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюи

интерпретации результатов измерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающими

ся планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовыеучебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебногопроцесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

иусвоенияпоследующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяспомощью: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промеж

уточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательныхдостиженийи дляитоговой оценки; 

 

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

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

Федерации»3Осуществляетсявсоответствиисостатьей97Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедера

ции» 
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 использованияконтекстнойинформации(особенностиобучающихся,условиявпроцессеобу

ченияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачеством 

образования; 

 использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга(ста

ндартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки,взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей 

усвоениязнанийиразвитиеумений,втомчислеформируемыхсиспользованиемцифровыхте

хнологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатовОсобенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрез

ультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся 

иотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебн

ых действий,атакжесистемумеждисциплинарных (межпредметных)понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсясовокупностьювсехучебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование,кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяоб

щиеприемы 

решениязадач); 

— универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияучиты

ватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиеспедаг

огическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитыватьразные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером); 

— универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьприниматьисохран

ять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцениватьсвои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятько

нстатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальныйконтрольнауровнепроизвольного внимания). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобразоват

ельнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришко

льногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстроится

намежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойици

фровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебн

ыхдействий.Формамиоценки являются: 

 дляпроверкичитательскойграмотности—письменнаяработанамежпредметнойоснове; 
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 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной(компьютеризованной)частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательныхучебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповыхииндивидуальныхучебныхисследований ипроектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменеечемодин 

раз вдвагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащ

итаитоговогоиндивидуальногопроекта,котораяможетрассматриватьсякакдопускк 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

врамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметнойосновесцельюпродемонстрироватьсво

идостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеяте

льностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельнос

ть (учебно-познавательную, конструкторскую,социальную, художественно-творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляетсяобучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизследующихработ: 

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

материалы,отчетыо проведенныхисследованиях, стендовый докладидр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведен

ия,инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьют

ерной анимации и др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г)отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

такимультимедийныепродукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленности 

проекта,атакжекритерииоценкипроектнойработысоставленысучетомцелейизадачпроектнойдеят

ельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиобразовательнойорганизаци

и.Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. Вслучае заимствования текста работы 

(плагиата) безуказания ссылок на источник проект кзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомисси

иобразовательнойорганизацииилинагимназическихчтениях. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставлен

ного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

иотзываруководителя. 

Критерии 
1оценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадачпроектнойдеятельностинаданн

омэтапеобразования.Приоцениванииучитываются: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаясявумениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеерешения, 

 

1Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; 

свойствоизучаемогообъекта, котороепозволяетсудить оегосостоянии и уровнефункционирования иразвития.  
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включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/а

пробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета,объекта,творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформирован

ностипознавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаясявумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрасс

матриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

3. Сформированность регулятивных       действий,    проявляющаяся 

вумениисамостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовр

емени;использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлять 

выборконструктивныхстратегийвтрудных ситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноиз

ложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеѐрезультаты,аргументированноответитьна

вопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам.Основойдляоценкипредметных

результатовявляютсяположенияФГОСООО,представленныевразделахI«Общиеположения»иIV«

Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования». 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,ком

муникативных)действий,атакжекомпетентностей,релевантныхсоответствующиммоделямфункц

иональной(математической,естественно-научной,читательскойидр.). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипонимание,

применение, функциональность. 

Обобщенныйкритерий«Знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

пониманиетерминологии,понятийи идей,атакже процедурных знанийили алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

— использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,различающих

ся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

иуниверсальныхпознавательных действий,степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельностипо получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решенииучебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательскойиучебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретическогоматериала,методологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпр

облем,различающихсясложностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,атак

жесочетаниемкогнитивныхопераций. 
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В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

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

использованиемкритериев«знаниеипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмотн

остинаправлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания 

иумениявовнеучебнойситуации, вситуациях,приближенныхк реальнойжизни. 

При     оценке     сформированности     предметных     результатов     по     критерию 

«функциональность»разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

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

прирешении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явногоуказания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующегооцениванияпо предложеннымкритериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходеизучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

напримерэлементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляетсяучителем врамкахформирующегооценивания попредложеннымкритериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

насодержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянаспециал

ьноминструментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериал.Внихоцен

иваетсяспособностьприменения(переноса)знанийиумений,сформированныхнаотдельныхпредме

тах,прирешенииразличныхзадач.Этипроцедурыцелесообразнопроводить 

врамкахвнутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего,тематического,промежуточногоиитоговогоконтроля,атакжеадминистрациейобразоват

ельнойорганизации входевнутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательнойорганизации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).Описаниедолжно 

включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию

 (принеобходимости—

сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

— графикконтрольныхмероприятий. 

1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к обучениюна 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

вначале года (ежегодно) по русскому языку, математике, английскому языку ивыступает 

какоснова (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владениеунивер

сальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомч

исле:средствамиработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводиться

такжеучителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов). 
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программииндивидуализацииучебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

восвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддержи

вающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущейоценкиявляются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которыхзафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсеналформ и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебногопредметаиосо

бенностейконтрольнооценочной деятельностиучителя.Результаты текущейоценки являются 

основойдляиндивидуализацииучебногопроцесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствую

щие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

болеесжатые(посравнениюспланируемымиучителем)сроки,могутвключатьсявсистемунакоплен

нойоценкиислужитьоснованием,например,дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнят

ь тематическую проверочную работу1. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематически

хпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодических 

комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепр

оцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовоку

пностипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснов

аниемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивности

учащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженностипроявленийтв

орческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в томчисле фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, 

наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляпортф

олио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчасти 

подборки документовформируетсявэлектронномвиде 

втечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио,используют

сяпривыработкерекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториина 

уровнесреднегообщегообразованияимогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадминис

тративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качестваучебных 

заданий, предлагаемыхучителемобучающимся. 
 

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

каждогопланируемогорезультатанавсехэтапахегоформирования. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решениемпедагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием длярекомендаций как для текущей коррекцииучебного процесса и 

егоиндивидуализации, так 

идляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиу

ровнядостиженийучащихсяобобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся,котораяпроводитсяв конце каждойчетверти(илив конце каждоготриместра)ив 

концеучебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

наоснове результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочныхработи фиксируется в документеоб образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатови универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс 

идлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Порядокпроведенияпромежут

очнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедераци

и»(ст.58) инормативными актами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствиисостатьей59Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»г

осударственнаяитоговаяаттестация(далее—ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общегообразования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативнымиактами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзаменыпо другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему 

выбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованиемкон

трольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандартизиров

анной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный выпускнойэкзамен — ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. Крезультатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системенакопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подходпозволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэф

фектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

наосноверезультатов только внутренней оценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственног

ообразца— аттестатеоб основномобщемобразовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатоввнутришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновного

образования; 

 портфолиовыпускника; 
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 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускникана уровнеосновного общегообразования; 

 Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,метапре

дметных и предметныхрезультатов; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектор

иинауровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильн

огообразования,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательнойтраекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредстав

ителей). 



24  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
2.1. РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХКУРСОВ(ВТОМ

ЧИСЛЕВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
2.1.1. РУССКИЙЯЗЫК 

 

 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовленана основе Федерального государственного

 образовательного стандарта основного общегообразования  (Приказ

 Минпросвещения России от 31.05.2021  г. № 287,

 зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер—

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

Федерации(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-

р),Программывоспитания МБОУ«Башкирский лицей № 

136»сучѐтомраспределѐнныхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияОсновнойобр

азовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
Рабочая программа ориентирована на современные тенденциив школьном 

образованиииактивныеметодики обучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижению

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебного 

предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примернойосновной 

образовательной программой основного общего образования; Примерной 

программойвоспитания(одобренарешениемфедеральногоучебно-

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

3) разработатькалендарно-тематическоепланированиесучѐтомособенностейконкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени 

наизучениеопределѐнногораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидл

я освоенияучебногоматериаларазделов/темкурса. 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучѐтомособенностейпреподаваниярус

скогоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколесучѐтомметодическихтрадиций построения 

школьного курса русского языка, реализованных в большей части входящих 

вФедеральныйперечень УМК по русскомуязыку. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 



25  

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщениянародовРоссии,нацио

нальныйязыкрусскогонарода.Какгосударственныйязыкиязыкмежнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народовРоссийской Федерации,

 основой их социально-экономической, культурной

 идуховнойконсолидации. 

Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыкаивыполнениеимфункцийгосударственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России,независимоотместаегопроживанияиэтническойпринадлежности.Знаниерусскогоязыкаивладе

ниеимвразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях,пониманиеего 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективноиспользоватьрусскийязыквразличныхсферахиситуацияхобщенияопределяютуспешност

ьсоциализацииличностиивозможностиеѐсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекао

бластях. 

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

обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознания,

самосознания имировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

ипередачиинформации,культурных традиций,историирусскогоидругихнародовРоссии. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенствованиенравственнойикоммуникатив

ной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей,мышления,памятиивоображения,навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,само

образования. 

Содержание обучениярусскому языку ориентированотакже наразвитие 

функциональнойграмотностикакинтегративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты,использова

тьинформацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать 

своихцелей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшкольногокурсарусскогоязыка.Соот

ветствующиеуменияинавыкипредставленывперечнеметапредметныхипредметныхрезультатов 

обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональныеразновидностиязыка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскомуязыку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

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

выражения 

ихранениядуховногобогатстварусскогоидругихнародовРоссии,какксредствуобщенияиполучениязна

нийвразныхсферахчеловеческойдеятельности;проявлениеуважениякобщероссийской и русской 

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;овладениерусскимязыком 

какинструментом личностного развития,инструментом 

формированиясоциальныхвзаимоотношений,инструментомпреобразованиямира;овладениезнаниям

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

стилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературногоязык

аиречевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 

всобственнойречевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств;совершенствованиеорфограф

ическойипунктуационнойграмотности;воспитаниестремлениякречевому 
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самосовершенствованию;совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспе

чивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформальногомежличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством полученияразличной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальныхуменийср

авнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации,установленияопределѐнныхза

кономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлять информационныйпоиск, 

извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,интерпретировать,пониматьииспользоватьте

кстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидр.);освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способамипониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,коммуникативногонамеренияавтора;логи

ческойструктуры,ролиязыковыхсредств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего 

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

языкилитература»и является обязательнымдля изучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»соответствуетФГОСООО,Основнойобразователь

нойпрограммеосновного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержаниикаждогокласса, можетварьироваться. 

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

(5часоввнеделю),в6классе—170часов(5часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8 классе—

102часа(3часавнеделю), в9 классе—102 часа (3 часавнеделю). 

 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

 
5 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительность русского 

языка.Лингвистикакакнаука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

 
Языкиречь 

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

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

сти. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения 

научно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 
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Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненных

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочинения различных видов с опоройнажизненный ичитательскийопыт, 

сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение;

 ихособенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста

 накомпозиционносмысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы,антонимы,ли

чныеместоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способови 

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

рамкахизученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанноготекста.Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи,функциональныхстилях,языкехудожественной литературы). 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль 

звука.Системагласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции.Слог.Ударение. Свойстварусскогоударения. 

Соотношение звуков и 

букв.Фонетическийанализсл

ова. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных.Основныевыразительныесредствафо

нетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 
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Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы.Правописаниеразделительныхъ иь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подбор 

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

спомощьютолкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносное 

значенияслова.Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимов,п

аронимов)и ихроль вовладениисловарнымбогатствомродного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставка,суф

фикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм 

звука).Морфемныйанализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизуч

енного). 

Правописаниеѐ—опослешипящих вкорнеслова. 

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

с).Правописаниеы— и послеприставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке. 

Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки 

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного вречи. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимѐнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобственныеина

рицательные;именасуществительныеодушевлѐнныеинеодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени 

существительного.Именасуществительныео

бщегорода. 
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Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типысклоненияимѐнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимѐнсуществительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения

 имѐнсуществительных. 

Правописание собственных имѐн 

существительных.Правописание ь на конце имѐн 

существительных после 

шипящих.Правописаниебезударныхокончанийимѐнсуществитель

ных. 

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях

 имѐнсуществительных. 

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

существительных.Правописаниекорней счередованиема //о: -лаг-—-лож-; 

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

клан-— -клон-, -скак-— -скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии

синтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 

функции.Склонениеимѐн прилагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкиударения(врамкахизученног

о). 

Правописаниебезударныхокончанийимѐнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящих ицвсуффиксахиокончаниях имѐнприлагательных. 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименами прилагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефу

нкцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущег

опростого)времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

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

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

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-

голицаединственногочислапослешипящих. 

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

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. 
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Слитноеираздельноенаписание несглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствамгл

авногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональнойокраске.Смысловыеиинтонационныеособенностиповествовательных,вопросительны

х,побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологическиесредства 

его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежассуществительнымилимес

тоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного 

вформеименительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиморфологи

ческиесредстваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены 

предложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражен

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

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

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

Простоеосложнѐнноепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи.Особенности

интонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднороднымичленами (без союзов, с 

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

Предложения собобщающимсловомпри однородныхчленах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.Синтаксическийанализпростогоипростого осложнѐнногопредложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, 

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

и), да (взначениино). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью.Предложениясложносочинѐнныеисложноподчинѐнные(общеепредставление,практическоеус

воение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессо

юзнойсвязьюи союзамии,но, а, однако, зато,да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью.Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на

 письме.Пунктуациякак 

разделлингвистики. 

 
6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 
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Русскийязык—государственныйязыкРоссийскойФедерации 

иязыкмежнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Языкиречь 

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

 налингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способови 

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

рамкахизученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный);главнаяи второстепеннаяинформация текста;пересказтекста. 

Описание как тип 

речи.Описание внешности 

человека.Описаниепомещения. 

Описаниеприроды. 

Описание местности. 

Описаниедействий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научноесообщение. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексика русскогоязыкас точки зренияеѐ происхождения:исконнорусские изаимствованныеслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивномузапасу:неологизмы, 

устаревшиеслова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаи 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика.Лексическийанализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексических средстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения.Лексическиесловари

. 

Словообразование.Культураречи. ОрфографияФормообразующие 

и словообразующие 

морфемы.Производящаяоснов

а. 
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Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный,приставочн

о-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов.Правописаниесложныхисложносокращѐнныхслов. 

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

при-. 

 
Морфология. Культура речи. 

ОрфографияИмясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимѐнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияимѐнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные.Степенисравнениякачественных имѐн прилагательных. 

Словообразование имѐн 

прилагательных.Морфологический анализ имѐн 

прилагательных.Правописание н и нн в именах 

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

прилагательных.Правописаниесложныхимѐнприлагательн

ых. 

Нормыпроизношенияимѐнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимѐнчислительных. 

Разрядыимѐнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные),порядков

ыечислительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.Словообразованиеимѐн числительных. 

Склонение количественных и порядковых имѐн 

числительных.Правильноеобразованиеформ 

имѐнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн 

числительных.Употребление имѐн числительных в научных 

текстах, деловой речи.Морфологическийанализ имѐнчислительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; 

написаниедвойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописанияокончанийчислительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений.Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указат

ельные, 

притяжательные,неопределѐнные,отрицательные,определительные. 

Склонениеместоимений. 
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Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиямирусского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 

со смысломпредшествующего

 текста(устранениедвусмысленности,

 неточности);притяжательныеиуказательныеместоимения 

каксредствасвязипредложений втексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное,раздельно

еи дефисноенаписаниеместоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные 

глаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении.Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).Нормысловоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесѐнностьглагольныхформвтексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 

7 КЛАСС

 Общиесведенияо 

языке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

Языкиречь 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями, запросинформации,сообщениеинформации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение).Структуратекста. Абзац. 

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

тезисный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические

 (звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи.Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов 

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамкахизученного

). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили(научный,

публицистический,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 



34  

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции,

 языковые особенности. 

Инструкция. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

 
Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

ПричастиеПричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговприча

стии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот.Морфологическийанализ причастий. 

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

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

причастийвсловосочетанияхтипаприч. +сущ. 

Ударениевнекоторыхформах причастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий.Пр

авописание ниннвсуффиксахпричастийиотглагольныхимѐнприлагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида.Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот.Морфологическийанализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенесдеепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Знакипрепинаниявпредложениях содиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходнойстепенейсравн

ения наречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализна

речий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормыобразования 

степенейсравнениянаречий. 
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Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельноенаписание 

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

сприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-

;употреблениеьпослешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксов наречий-о и-

епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

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

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольсловкате

гориисостояния вречи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристика служебныхчастейречи.Отличие 

самостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпо 

происхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разрядыпредлоговпо строению: 

предлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями. 

Нормыупотребленияимѐнсуществительныхиместоименийспредлогами.Правильноеиспользова

ние предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм спредлогами 

по, благодаря, согласно, вопреки,наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

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

ичастейсложного предложения. 

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

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

повторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частейтекста. 

Правописаниесоюзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях 

ссоюзоми, связывающимоднородныечлены ичастисложного предложения. 

Частица 

Частицакакслужебная частьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные.Рольчастицвпередаче различныхоттенков значениявслове 

итексте,вобразованииформглагола.Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзнач

ениеми 

стилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

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

речи.Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

частямиречи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругимисловами.Дефисноенаписаниечаст

иц-то,-таки, -ка. 

Междометия      и       звукоподражательные       слова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетныеме

ждометия); междометияпроизводныеи непроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий.Звукоподражательныесло

ва. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойихудожественной 

речикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеипунктуационноевыделениемеждометийизвуко

подражательныхсловвпредложении. 

Омонимия слов разных частей речи.Грамматическая омонимия. 

Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

 
8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругих славянских языков. 

 
Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступлениеснаучнымсообщением. 

Диалог. 

 
Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание

 различныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязипредложений

втексте. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 
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Словосочетание и предложение как единицы

 синтаксиса.Пунктуация.Функции 

знаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные,наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия 

словосочетаний.Нормыпостроениясловосоче

таний. 

Предложение 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченность,граммати

ческаяоформлен-ность. 

Виды предложений по цели высказывания

 (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной 

окраске 

(восклицательные,невосклицательные).Ихинтонационныеисмысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеударени

е,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов

 (распространѐнные,нераспространѐнные). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонациинепол

ного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложений сословамида, 

нет.  
Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.Способывыражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособы 

еговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращѐнн

ымисловами,словамибольшинство—меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,их виды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинесогласованн

ые. 

Приложениекакособыйвидопределения. 
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Дополнение как второстепенный член 

предложения.Дополненияпрямыеи косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, 

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

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных

 неполныхпредложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определѐнноличные,неопределѐнно-

личные,обобщѐнно-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.Употреблениеодносоставныхпредложений вречи. 

Простоеосложнѐнное предложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения.Однородныеи неоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько...н

о и,как.так и. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,сп

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

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприоднород

ныхчленах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми.Предложениясоб

особленными членами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обособленн

ыеприложения, обособленныеобстоятельства, обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнен

ий,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространѐнноеинераспространѐнноеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степениуверенности,различныхчувств,источникасообщения,порядкамыслейиихсвязи,способаоформ

лениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциям

и,обращениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междометиями. 
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Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,об

ращениями и междометиями. 

 
9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Роль русского языка в Российской

 Федерации.Русскийязык всовременноммире. 

 
Языкиречь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

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

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

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 

взависимостиоттемыиусловийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации, 

фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевойпрактике

присозданииустныхиписьменных высказываний. 

Приѐмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

 
Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразныхфункциональных 

разновидностейязыкавхудожественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличным

функционально-смысловымтипам речи.Информационнаяпереработкатекста. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговорнаяречь;функциональны

е стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 

языкхудожественнойлитературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы,конспект,реферат,рецензия. 

Язык художественнойлитературыиегоотличие 

отдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основные признаки художественнойречи: 

образность,широкое использованиеизобразительно-

выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи(метафора,эпитет, сравнение, гипербола,олицетворениеи др.). 

 
Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложноепредложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 
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Классификациясложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинѐнноепредложение 

Понятиеосложносочинѐнномпредложении,егостроении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей

 сложносочинѐнногопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинѐнныхпредложенийсразнымисмысловымиотношениямим

еждучастями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая

 синонимиясложносочинѐнныхпредложенийипростыхпредложений 

соднороднымичленами. 

Нормы построения сложносочинѐнногопредложения;нормы 

постановкизнаковпрепинаниявсложных предложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнноепредложение 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения.Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Видысложноподчинѐнныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавной 

ипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинѐнныхпредложенийипростыхпредложенийсобособле

ннымичленами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымиизъяснительными.Сложноподчинѐнныепредложе

нияспридаточными обстоятельственными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

места,времени.Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия.Сложноп

одчинѐнныепредложенияспридаточнымиусловия,уступки.Сложноподчинѐнныепредложениясприда

точными образадействия,меры истепени исравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного 

определительноговсложноподчинѐнномпредложении;построениесложноподчинѐнногопредложения

спридаточнымизъяснительным,присоединѐннымкглавнойчастисоюзомчтобы,союзнымисловами 

какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных 

предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинѐнных предложений.Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Видыбессоюзныхсло

жныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложныхпредложенийвречи.Грамматическаясиноним

иябессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложныхпредложений. 

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

вбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 
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Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияиследствия,сра

внения. Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи Типысложных предложенийсразными видамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойибесс

оюзной связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью.Цитирование.Способы включенияцитат ввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаков 

препинанияв предложенияхс косвеннойречью,с прямойречью, прицитировании. 

Применениезнанийпо синтаксисуипунктуации впрактикеправописания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ 

ЯЗЫК НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Рабочей программы по русскому языку основного 

общегообразования достигаются в единствеучебнойивоспитательнойдеятельностив 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формирования 

внутреннейпозицииличности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияРабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновногообщегообр

азованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисс

итуациями,отражѐннымивлитературныхпроизведениях,написанныхнарусскомязыке;неприятиелюб

ыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничелов

ека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправи

лахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональном обществе, формируемое 

в том числе на основе примеров из 

литературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;готовностькразнообразнойсовместнойдеят

ельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активноеучастие в 

школьномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждаю

щимсявней; волонтѐрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-культурномимногоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии;проявлениеинтереса 
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к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего 

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

русскомуязыку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовымдостижениямнарода,втомчислеотражѐннымвхудожественныхпроизведениях;уважениекси

мволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,тра

дициямразныхнародов, проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствийпоступков;актив

ноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуального

и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеств

усвоегои других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка 

каксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусств

а,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхв

идахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт;ответственное

отношениексвоему здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблен

иеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде 

впроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямимен

яющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопы

тивыстраиваядальнейшиецели; умениеприниматьсебяи других,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоѐэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясьнапримерыизлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;сформированностьн

авыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

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

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

планировать 

исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийи 

трударазличного рода, втомчисленаоснове 

примененияизучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностьюфилологов,журналистов,п

исателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндиви

дуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомличныхиобщественныхинтересовипотр

ебностей; умениерассказатьосвоихпланахнабудущее. 
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Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных 

иестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступкови 
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оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

своюточку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 

осознаниеглобальногохарактераэкологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологи

ческиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейро

ликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности.Ценностинаучного

познания:ориентациявдеятельностинасовременную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; закономерностяхразвития языка; овладение языковойи читательской 

культурой, навыкамичтения как 

средствапознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучѐтомспец

ификишкольногоязыковогообразования;установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,груп

пы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условияхнеопределѐнности,открытостьопытуизнаниямдругих;потребностьвдействиивусловияхнеоп

ределѐнности, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, втом 

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

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, уменийсвязывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своегоразвития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

областиконцепцииустойчивогоразвития,анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэк

ономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей 

ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать 

стрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажизненный,реч

евойичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оценива

ть ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейсяситуации;бытьготовымдействовать вотсутствиегарантийуспеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальными 

учебнымипознавательнымидействиямиБазовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

ипроцессов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений), 

основания 
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для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые 

единицыпо существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данныхи наблюдениях; 

предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и  противоречий;  выявлять

 дефицит

информациитекста, необходимойдля решенияпоставленнойучебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы 

сиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулиро

вать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачипри работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения 

ивыбираяоптимальныйвариант с учѐтомсамостоятельно выделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия:использоватьвопросыкакисследовательскийинструмент

познаниявязыковомобразовании;формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждур

еальными желательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное;формироватьгипотезуобистинности

собственныхсужденийи сужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий

 ииспользоватьегодля решенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную входе 

лингвистическогоисследования(эксперимента);самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы 

по результатам проведѐнного наблюдения, исследования; владеть инструментами 

оценкидостоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитиепроцессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: 

применятьразличныеметоды, инструментыи запросы припоискеиотбореинформации с 

учѐтомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,анализировать,интерпретироват

ь,обобщать исистематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и 

чтениядля оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм 

информациии усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать 

смысловоечтениедля извлечения,обобщенияи систематизации информациииз 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; находить сходные 

аргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуи тужеидею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

формупредставленияинформации (текст, 

презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки;оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

исистематизироватьинформацию. 
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2. ОвладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямиОбщение:восприним

ать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целямиобщения; 

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

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значениесоциальныхзнаков;знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфл

икты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

ксобеседникуи в 

корректнойформеформулироватьсвоивозражения;входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуо

бсуждаемойтемы и высказывать 

идеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисуж

денияссуждениямидругихучастников диалога,обнаруживать 

различиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатыпроведѐнногоязыковогоанализа,выполненн

ого 

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступления

сучѐтомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменн

ыетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала.Совместная деятельность: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальнойработыпри решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияпри решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строитьдействия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработы,определ

ятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтений 

ивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участво

ватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

икоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды;оцениватькачествосвоеговклада

 в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным

 участникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленак

омандывдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлениюотчѐтаперед группой. 

 
3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных 

ижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой);самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияза

дачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов 

исобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;самостоятельнососта

влять план действий,вносить необходимыекоррективывходеего 

реализации; делать выбор и брать ответственность 

зарешение. 

Самоконтроль:владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивации

и 
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рефлексии;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения

; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения(недостижения) 

результата деятельности; понимать причины коммуникативныхнеудачиуметьпредупреждать их, 

давать оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать 

собственнуюречьсучѐтомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствие 

результатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственных эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться 

кдругомучеловекуиего мнению;признаватьсвоѐи 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, 

неосуждая; проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
5 КЛАСС

 Общиесведенияо 

языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить

 примеры,свидетельствующиеобэтом. 

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

слово,словосочетание,предложение). 

 
Языкиречь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьос

обенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-ориентированныхучебных задачи 

вповседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений на 

основежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

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

диалоге/полилогенаосновежизненныхнаблюдений объѐмомнеменее3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличных функционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее100 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучноучебныхихудожественныхтекстов 

различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов: устно 

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

исходноготекста (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 

100 слов;длясжатого изложения— неменее110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью,темойи коммуникативнымзамыслом. 

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

вовремясписываниятекстаобъѐмом90—100слов;словарногодиктантаобъѐмом15—

20слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъѐмом90—

100слов,составленногосучѐтомранееизученныхправил правописания(в том 

числесодержащегоизученные втечение 

первогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьпольз

оваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правиларечевогоэтикета. 

 
Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

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

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

исозданиисобственноготекста(устного иписьменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествоми

кротемиабзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

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

законченности); сточкизрения егопринадлежности кфункционально-смысловомутипуречи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамкахизуч

енного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и более 

предложений;классныесочинения объѐмомнеменее70 слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленноготекста

сопорой наобразец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучноучебного

,художественногоинаучнопопулярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информациюиз 

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

ииспользоватьеѐвучебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданные другими обучающимися тексты

 сцелью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальныйлогическийанализ текста —целостность, 

связность,информативность). 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей, 
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языкахудожественнойлитературы. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистемузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения 

иправописанияслов.Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенные 

инебуквенныеорфограммыприпроведенииорфографического анализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописани

иразделительныхъ иь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подбор 

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

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметьпра

вильноупотреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарѐм,словарямисинонимов,антонимов,о

монимов,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

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

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

звука).Проводитьморфемныйанализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и 

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

приставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными(врамках

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

рамкахизученного); ѐ— о послешипящихвкорне слова; ы—и послец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

 
Морфология.Культураречи.Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-

грамматическихразрядахслов,ограмматическомзначениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедл

ярешенияпрактикоориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
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Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных,частичныйморфологическийанализ

имѐнприлагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

вречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическиефункцииимени существительного;объяснятьегорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимѐнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеиме

насуществительные. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в 

нихударения(врамкахизученного), употреблениянесклоняемых имѐнсуществительных. 

Соблюдать нормы правописания имѐн существительных: безударных окончаний; о — е 

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

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

;клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имѐн 

существительныхпосле шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописаниесобственных имѐн существительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

краткую формыимѐнприлагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках 

изученного).Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкивних

ударения(врамкахизученного). 

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

послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимѐнприлагательныхсосновойнашипящие;н

ормыслитного ираздельногонаписаниянесименами прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункциигла

гола;объяснятьегорольвсловосочетании ипредложении,атакжевречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределѐннойформы)глагола,выделятьегоосн

ову;выделять основунастоящего(будущегопростого)времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованиеме // и; использования 

ьпослешипящихкакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голицаединственного 

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

личныхокончанийглагола,гласнойпередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола;слитногоираздельногонаписаниянесглаголами. 
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Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводитьсинтаксическийана

лизсловосочетанийипростыхпредложений;проводитьпунктуационныйанализ простых осложнѐнных 

и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания 

посинтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольны

е, наречные); простые неосложнѐнные предложения; простые предложения, 

осложнѐнныеоднороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчлен

ах,обращением;распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повествовательные,побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные),количествуграмматическихоснов(простыеисложные),наличиювторостепенных

членов(распространѐнныеинераспространѐнные);определятьглавные(грамматическуюоснову)ивтор

остепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего 

(именемсуществительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительноговформе именительногопадежа с существительным илиместоимениемвформе 

творительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассу

ществительнымвформеродительногопадежа)исказуемого(глаголом,именемсуществительным,имене

мприлагательным),морфологическиесредствавыражениявторостепенных членовпредложения 

(врамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим 

исказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымибессоюзно

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

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

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

однако, зато,да; оформлятьнаписьмедиалог. 

 
6 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерациииязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакакг

осударственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в 

рамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на 

основежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-повествование,монолог-

рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическую тему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объѐмомнеменее4реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличных функционально-смысловыхтиповречи. 
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Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее110 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтекстов 

различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 180 слов: устно иписьменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечатьна них; 

подробно и сжато передавать вустной и письменной форме содержание прочитанныхнаучно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(дляподробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для 

сжатогоизложения — неменее165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

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

зренияточного, уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

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

втом числе во время списывания текста объѐмом 100—110 слов; словарного диктанта объѐмом 20—

25 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 100—110 слов, составленного с учѐтом 

ранееизученныхправилправописания(в томчислесодержащегоизученные втечение 

второгогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соблюдатьв

устнойречи и написьмеправиларечевогоэтикета. 

 
Текст 

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

егопринадлежностик функционально-смысловомутипуречи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека,помещения,природ

ы,местности,действий). 

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

указательныеместоимения,видовременнуюсоотнесѐнностьглагольныхформ. 

Применятьзнанияофункционально-смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличных 

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

практикесозданиясобственноготекста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичеством

икротемиабзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описаниевнешностичеловека,помещения,природы,местности,действий)сопоройнажизненныйичитат

ельский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 5 и 

болеепредложений;классныесочиненияобъѐмомнеменее100словсучѐтомфункциональнойразновидн

остии жанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста(про

стой,сложный;назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустной

иписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанномипрочитанномт

ексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправо

чнойлитературы,ииспользоватьеѐв учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
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Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы; представлятьсодержаниетаблицы, схемы ввидетекста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоя

зыка. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиляречи,научногостиляречи;перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализироватьтексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка;словарнаястатья, 

научноесообщение). 

Применятьзнанияобофициально-

деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов и вречевойпрактике. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

 
Лексикология.Культураречи 

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

слова;различатьсловасточкизренияихпринадлежностикактивномуилипассивномузапасу:неологизмы

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

ихупотребления:общеупотребительныесловаисловаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы,

термины,профессионализмы,жаргонизмы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативноеназначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения 

еѐ богатства ивыразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьситуациюуп

отребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

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

зренияточного, уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящуюос

нову. 

Определять способы словообразования (приставочный,

 суффиксальный,приставочносуффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

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

слов; применять знания по морфемике исловообразованиюпривыполнении 

языковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимѐнприлагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применятьзнанияпо орфографиивпрактикеправописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращѐнных слов; нормы 

правописаниякорня-кас-— -кос-счередованием а //о, гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимѐнсуществительных. 
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Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизмененияимѐ

н существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степенисравнениякачественныхимѐнприлагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимѐнприлагательных;нормыпроизношенияимѐнприлагател

ьных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн 

вименахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-имѐнприлагательных,сложныхимѐнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного;раз

личатьразряды имѐнчислительныхпо значению,по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования 

исинтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольимѐнчислительныхвречи,особенности

употребления внаучных текстах,деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописанияимѐнчислительных,втомчисленаписаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсо

гласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияокончанийчисл

ительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разрядыместоимений;уметьсклонятьместоимения;характеризоватьособенностиихсклонения,словоо

бразования,синтаксическихфункций, роли вречи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета, в 

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

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений сне ини,слитного, 

раздельного и дефисногонаписания местоимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы;определятьнаклоне

ние глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении;различатьбезличныеиличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличномзначении. 

Соблюдатьнормыправописания ьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, 

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

различных видов ивречевой практике. 

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

практикепроизношенияи правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применятьзнанияпо орфографиивпрактикеправописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполнени

иязыковогоанализаразличныхвидов ивречевойпрактике. 

 

7 КЛАСС 

 
Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 
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Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на 

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

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

повествование);выступатьснаучным сообщением. 

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

основежизненныхнаблюдений объѐмомнеменее5реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — 

сообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публицисти

ческихтекстовразличныхфункционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъѐмомнеменее120слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-

доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-размышление)объѐмомнеменее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулироватьвопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать 

вустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпублицистическихтекстов(дляподробного 

изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого 

ивыборочногоизложения — неменее200 слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцел

ью,темой и коммуникативнымзамыслом. 

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

втом числе во время списывания текста объѐмом 110—120 слов; словарного диктанта объѐмом 25—

30 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 110—120 слов, составленного с учѐтом 

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

годаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соблюдатьнаписьм

еправиларечевогоэтикета. 

 
Текст 

Анализировать текст с точкизрения его соответствия основным признакам; 

выявлятьегоструктуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте:ф

онетические(звукопись), словообразовательные,лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествоми

кротемиабзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

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

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

иболеепредложений;классныесочиненияобъѐмомнеменее150словсучѐтомстиляижанрасочинения,ха

рактератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста 

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

воспроизведениясодержаниятекставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепенную 
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информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использоватьспособы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных 

источников, втом числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в 

учебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемы ввидетекста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактироватьсобственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на 

знание нормсовременногорусского литературного языка. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления,функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля,нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 

жанров (интервью, репортаж,заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью;оформлятьдело

выебумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления,функции,языковыеособенности),особенностижанраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыковогоанализараз

личныхвидов и вречевойпрактике. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применятьзнанияпо орфографиивпрактикеправописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализаразличныхвидов и впрактикеправописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(наосновеизученного),втомчислесиспользованиемфразеологическихсловарей русскогоязыка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьихкоммуникативное

назначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовыразительности. 

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

ипассивногозапасаистилистическойокраски;проводитьлексическийанализслов;применятьзнания по 

лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическуюомонимию;понимать особенностиупотребления омонимов вречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

 
Морфология.Культураречи 
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Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союзы,частицы),ме

ждометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ:определятьобщееграм

матическоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиимениприлагательн

оговпричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадательныепричастия

.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 

Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.Конструироватьпричастныеобо

роты. Определять рольпричастия впредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия ссуффиксом-

ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтипаприч.+сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

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

впричастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом-вш-

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 

причастийпрошедшеговремени;написания неспричастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаинаречияв

деепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике.Конструироватьдеепричастныйоборот.Определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногоираздельного

написаниянесдеепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричас

тнымоборотом.Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различатьразрядынаречийпозначению;характеризоватьособенностисловообразованиянаречий,ихсин

таксическихсвойств,роли вречи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике.Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий, 

постановкивнихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написанияниннв 

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

;употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написаниясуффиксовнаречий-ои-епосле 
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шипящих;написанияеиивприставкахне-ини-наречий;слитногоираздельногонаписаниянеснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисостояния,хара

ктеризоватьихсинтаксическуюфункцию ирольвречи. 

Служебныечастиречи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия

 отсамостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводныепредлоги,простыеи составныепредлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и

 стилистическимиособенностями;соблюдатьнормы 

правописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимѐнсуществительныхиместоименийспредлогами,предлоговиз

—с,в—навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоа

нализаразличныхвидови вречевойпрактике.Союз 

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

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

членовпредложенияи частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями;соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзныхпредложениях,постановки знаков препинаниявпредложенияхссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению,по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте, вобразованииформглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;соблюдатьно

рмы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппымеждометийпозначению; 

объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательныхсловиихупотреблениевразговорнойречи, вхудожественнойлитературе.  

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике.Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 
8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянских языков. 

 
Языкиречь 
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Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на 

основежизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественной,научнопопулярнойипублицистическойлитературы(монолог-

описание,монолог-рассуждение,монологповествование);выступать снаучным сообщением. 

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

основежизненныхнаблюдений (объѐмнеменее6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных, художественных, публицистических текстов

 различныхфункциональносмысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 

слов.Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучноучебных,художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъѐмом не менее280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объѐм исходноготекста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 260слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью,темойи коммуникативнымзамыслом. 

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

втом числе во время списывания текста объѐмом 120—140 слов; словарного диктанта объѐмом 30—

35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120—140 слов, составленного с учѐтом 

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

годаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);пониматьособенно

стииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи;объяснятьнациональнуюобусловленность норм 

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

 
Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

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

законченности;указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 

точки зрения егопринадлежностикфункционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетические,слово

образовательные,лексические,морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

текстыразных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполненииязыковогоанализаразличныхвидов ивречевой практике. 

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

ичитательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочиненияминиатюрыобъѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 

слов с учѐтом стиля ижанрасочинения, характератемы). 
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Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьин

формациюизразличныхисточников,в томчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы, 

ииспользовать еѐвучебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы; представлятьсодержаниетаблицы, схемы ввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

цельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтекст

ы. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инаучногостиля,ос

новныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниеразличныхфункци

ональныхразновидностейязыка втексте, средствасвязи предложений втексте. 

Создаватьтекстыофициально-

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

хжанров;оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью,темойи коммуникативнымзамыслом. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаков препинания. 

 
Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольны

е,наречные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,пр

имыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетаний.Применятьнормы построения 

словосочетаний. 

 
Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложениявустной

иписьменной речи;различать функциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризоватьихинт

онационныеисмысловыеособенности,языковыеформывыраженияпобуждениявпобудительныхпредл

ожениях;использоватьвтекстахпублицистическогостиляриторическоевосклицание,вопросно-

ответную формуизложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов;различатьспособывыраженияпо

длежащего,видысказуемогоиспособыеговыражения.Применятьнормыпостроенияпростогопредложе

ния,использованияинверсии;применятьнормысогласованиясказуемогосподлежащим,втомчислевыра

женнымсловосочетанием,сложносокращѐннымисловами,словамибольшинство—

меньшинство,количественнымисочетаниями.Применятьнормыпостановкитиремеждуподлежащим
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и сказуемым. 
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Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложенияполные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогическойречи,соблюдения в устной речи интонациинеполногопредложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованныеопределе

ния, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, 

видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологическиесредствавыраженияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпредложений(на

зывноепредложение,определѐнно-личноепредложение,неопределѐнно-

личноепредложение,обобщѐнноличноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмм

атическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений;выявлятьсинт

аксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенностиупотребленияодносоставныхпредложенийвречи;характеризоватьграмматические,интон

ационныеипунктуационныеособенностипредложенийсо словамида,нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная 

ибессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающиеслова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородныхчленовразныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойнымисоюзаминетолько... но и, как.так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

ни... 

ни,то...то);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимсловомприоднородн

ыхчленах. 

Распознаватьпростыенеосложнѐнныепредложения,втомчислепредложенияснеоднороднымиоп

ределениями;простыепредложения,осложнѐнныеоднороднымичленами,включаяпредложениясобоб

щающимсловомприоднородныхчленах,осложнѐнныеобособленнымичленами,обращением,вводным

исловамиипредложениями,вставнымиконструкциями,междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособлениясогласованных

инесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;нормыоб

особлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обсто

ятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормыпостановкизн

аковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениями и 

междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставныеконструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понимать 

ихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконс

трукциями,обращениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междометиями. 
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Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализпредложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализаразличныхвидов и вречевой практике. 

 

9 КЛАССОбщиесвед

енияо языке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнутренниеивн

ешниефункциирусского языкаиуметьрассказать оних. 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее80словнаосновенаблюдений, 

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

 монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

 рассуждение,монологповествование;выступать снаучным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

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

числелингвистические)темы(объѐмнеменее6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных, художественных, публицистических текстов

 различныхфункциональносмысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 150 

слов.Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темойикоммуникативнымзамыслом. 

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

втом числе во время списывания текста объѐмом 140—160 слов; словарного диктанта объѐмом 35—

40 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 140—160 слов, составленного с учѐтом 

ранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепятогогодаобучени

яорфограммы, пунктограммы ислова снепроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,о

тражающий темуилиглавнуюмысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункциональносмысловомутипуречи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание,

 повествование,рассуждениедоказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке.Выявлятьотличительныепризнаки текстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному 

илипрослушанномувустной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(втом числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или объѐмом не менее 6—

7предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъѐмпозволяетраскрытьтему,выразитьглавную 
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мысль);классныесочиненияобъѐмомнеменее250словсучѐтомстиляижанрасочинения,характератемы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепеннуюинформациювтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизли

нгвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеѐвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы; представлятьсодержаниетаблицы, схемы ввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

ипрочитанныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее28

0слов;длясжатогоивыборочногоизложения — неменее300 слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствовани

яихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста — 

целостность, связность,информативность). 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностиязыкахудожеств

еннойлитературы;особенностисочетанияэлементовразговорнойречииразныхфункциональныхстилей 

вхудожественномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-

смысловыетипыречи,пониматьособенностиихсочетаниявпределаходноготекста;пониматьособеннос

тиупотребленияязыковыхсредстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи,функциональнымразновидностямязыка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих 

кразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,нормысоставления тезисов, 

конспекта,написания реферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностист

очкизрениясоответствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности;исправлять 

речевыенедостатки, редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругимифу

нкциональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу, 

сравнение. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

 
Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложносочинѐнноепр

едложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения(слож

носочинѐнныеи сложноподчинѐнные). 

Характеризоватьсложносочинѐнное 

предложение,егостроение,смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастей сложного 

предложения. 
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Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинѐнногопредложения,интонационны

еособенностисложносочинѐнныхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймеждучастями

. 

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинѐнногопредложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и 

простыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочинѐнныхпредложе

ниях.Сложноподчинѐнноепредложение 

Распознаватьсложноподчинѐнныепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастипредлож

ения,средства связи частейсложноподчинѐнногопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различатьвидысложноподчинѐнныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглав

нойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи,выявлятьособенностиихстроен

ия. 

Выявлятьсложноподчинѐнныепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподчинѐнныеп

редложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойиобстоятельственной(места,врем

ени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения,условия,уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и 

простыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинѐнногопредложения,особенностиупотребл

ениясложноподчинѐнныхпредложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинѐнныхпредложенийипостановкизнаковпрепинания

вних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения,интонационноеипунктуационноевыражениеэтихотношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения,особенностиупотребления бессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзных сложныхпредложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложныхпре

дложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи;применятьнормыпостановкизнаков 

препинаниявбессоюзныхсложных предложениях. 

Сложныепредложения  с  разными  видами  союзной  и  бессоюзной  связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.Употреблятьсложныепредложениясразными видамисвязи вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисвя

зи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидамисвяз

и. 
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Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвенно

йречью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 
 

 
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена 

наосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеосновногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287,зарегис

трированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер—64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также Программы воспитания МБОУ«Башкирский лицей № 136», с учѐтом 

КонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРоссийскойФедерации(утверждѐннойраспоря

жениемПравительстваРоссийской Федерацииот 9апреля2016г.№637-р). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
Рабочая программа ориентирована на современные тенденции в школьном образовании 

иактивныеметодики обучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителюреализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременн

ые подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатовобучения,сформулированныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте

основногообщегообразования;определитьобязательную(инвариантную)частьсодержанияучебного 

курса по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения 

исодержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями 

идополнениямиот29декабря2014г.,31декабря2015г.,11декабря2020г.);Основнойобразовательнойпро

граммойосновногообщегообразования(в редакциипротокола№ 

1/20от04.02.2020федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию);Программой воспитания МБОУ«Башкирский 

лицей № 136»(одобрена решением федерального учебно-методическогообъединенияпо 

общемуобразованию, протокол от2 июня 2020 г.№2/20). 

Рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое планирование 

сучѐтом особенностей конкретного класса, распределить обязательное предметное содержание 

погодамобучениявсоответствиисресурсомучебноговремени,выделяемогонаизучениеразделов/тем 

курса, последовательностью их изучения (в пределах одного класса), 

особенностейпредмета«Литература»ивозрастныхособенностейобучающихся;разработатьосновныев

идыучебнойдеятельностидля освоенияучебного материаларазделов/тем курса. 

Личностныеиметапредметныерезультатыврабочейпрограммепредставленысучѐтомособенностейп

реподаваниялитературывосновнойобщеобразовательнойшколе,планируемыепредметныерезультаты

распределеныпогодамобучениясучѐтомметодическихтрадицийпостроенияшкольногокурсалитерату

ры. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебныйпредмет«Литература»внаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховногообл

икаинравственныхориентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,ин

теллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,встановлении 
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основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьногопредмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: 

в нихзаключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выраженовхудожественныхобразах,которыесодержатвсебепотенциалвоздействияначитателейиприо

бщаютихкнравственно-эстетическимценностям,какнациональным,такиобщечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающихсяхудожествен

ных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

такихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целост

ноевосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализиинтерпретациявозможны лишь 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависитот возрастных 

особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного 

ичитательскогоопыта. 

Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколеневозможнобезучѐтапреемственностис 

курсомлитературногочтениявначальнойшколе,межпредметныхсвязейскурсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитиюречи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения 

кокружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(отфольклорадоновейшейрусскойлитературы)ипредставленыразделы,касающиесялитературнародов

России изарубежной литературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждоймонографическойи

лиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобучения. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Целиизученияпредмета«Литература»восновнойшколесостоятвформированииуобучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, пониманиялитературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитиичувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологическойсферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественнойи 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач,которыепостепенноусложняются от 5 к 9классу. 

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

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурнойсамоиде

нтификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

наосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культурысвоегонарода,мирово

й культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения котечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующейвоспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности 

и способности кдиалогу 

культур;освоениюдуховногоопытачеловечества,национальныхиобщечеловеческихкультурныхтради

цийиценностей;формированиюгуманистическогомировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшегоразвитияобучающихся,сформированиемихпотребностивсистематическомчтениикаксре

дстве 
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познаниямираисебявэтоммире,сгармонизациейотношенийчеловекаиобщества,ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

какизучаемыхнауроках,такипрочитанныхсамостоятельно,чтоспособствуетнакоплениюпозитивногоо

пытаосвоениялитературныхпроизведений,втомчислевпроцессеучастиявразличных 

мероприятиях,посвящѐнныхлитературе,чтению,книжнойкультуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическимвкусом,сформированиемуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьии

нтерпретироватьпрочитанное,направлены на формированиеу школьниковсистемы знаний 

олитературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных 

знаний,необходимыхдля понимания,анализаи интерпретации 

художественныхпроизведений,умениявоспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других 

видовискусства;развитиечитательскихумений,творческихспособностей,эстетическоговкуса.Этизада

чи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественныеособенности,комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношение

кпрочитанному;восприниматьтекстыхудожественныхпроизведенийвединствеформыисодержания,ре

ализуявозможностьихнеоднозначноготолкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций; сопоставлять 

и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы ипроблемы как между собой, 

так и с произведениями других искусств; формировать представления оспецифике литературы в 

ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развиватьуменияпоисканеобходимойинформациисиспользованиемразличныхисточников,владетьна

выкамиихкритической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностейязыка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры 

своегонарода,мировойкультуры,направленынасовершенствованиеречишкольниковнапримеревысок

ихобразцовхудожественнойлитературыиуменийсоздаватьразныевидыустныхиписьменных 

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

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

адекватновоспринимаячужую точкузрения иаргументированно отстаиваясвою. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

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

являетсяобязательнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоотношениюкпредмету 

«Литературноечтение». 

В 5, 6 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 -9 классах — 2 часа 

внеделю.Суммарноизучениелитературывосновнойшколепопрограммамосновногообщегообразовани

ярассчитанона408часов всоответствиисовсемивариантамиучебныхпланов. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 
 

5 КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

 
Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менеетрѐх). 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

м»,«Квартет»,«ОсѐлиСоловей»,«Воронаи Лисица». 

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

«Сказкаомѐртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

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

 
Литература второй половины XIX века 

И.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

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

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент).Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 
ЛитератураXIX—ХХвеков 

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

человекас Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, стихотворения А. К. 

Толстого, Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А. 

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

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

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

«Хирургия»и др. 

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

«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

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

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

А.П.Астафьев. Рассказ«Васюткиноозеро». 

 
ЛитератураXX—XXIвеков 

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

Например,Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В.П.Катаев.«Сын полка»и др. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства (неменеедвух). 
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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. 

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одноповыбору).Например, 

К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др.(главыпо 

выбору). 

 

 
ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

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

«Этупеснюмать мнепела». 

 
Зарубежнаялитература 

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

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса 

вСтране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы 

повыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен. 

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

Брэдбери.Рассказы.Например,«Каникулы»,«Звукбегущихног»,«Зелѐноеутро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору).Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная 

стрела» и др.Зарубежнаяпрозаоживотных (одно-

двапроизведенияповыбору). 

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

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

 
6 КЛАСС 

АнтичнаялитератураГомер.Поэмы.«Илиада», 

«Одиссея»(фрагменты). 

 
Фольклор 

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

«Садко».НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрѐхпесениоднойбаллады). 

Например,  «Песнь  о  Роланде»(фрагменты).  «Песнь  о  Нибелунгах»(фрагменты),  баллада 

«Аникавоин»идр. 

 
Древнерусскаялитература 

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

белгородскомкиселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«Преданиео смертикнязяОлега». 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

A. С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрѐх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», 

«Узник»,«Туча»идр.Роман«Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 

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

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

...». 

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

удуба,уберѐзы.»,«Япришѐлктебесприветом.». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

др. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

 
ЛитератураXXвека 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(неменеедвух).Например,стихотворенияС. 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух 

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

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

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

ВеликойОтечественнойвойне(два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат 

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

ДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идр.В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузског

о». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Р.

П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,илиПовестьо первойлюбви»; 

Ю. И.Коваль.«Самая лѐгкаялодкавмире»и др. 

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

Например,А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак.«Время всегда хорошее»;С. В. Лукьяненко.«Мальчик 

иТьма»;В.В. Ледерман. «Календарь ма(й)я»идр. 

 
ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай. 

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

народ.»,«Чтоб ни делалось насвете.». 

 
Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например, Ж. 

Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника»(главыпо выбору) 

идр. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов(не менее двух). 

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

итература 

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

Мономаха(всокращении) идр. 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских руд.», 

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

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

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

«Желанье» («Отворите мне темницу.»), «Когда волнуется желтеющая нива.», «Ангел», 

«Молитва»(«В минуту жизни трудную.») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника иудалогокупцаКалашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

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

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадногоподъезда»,«

Железная дорога»и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее 

двухстихотворенийпо выбору). 

М.Е.Салтыков-

Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»,«

Дикийпомещик»,«Премудрыйпескарь»идр. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менеедвух). 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»(легендао 

Данко),«Челкаш»и др. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух). 

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

 
ЛитературапервойполовиныXXвека 

A. С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса», 

«Зелѐнаялампа»идр. 

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатемумечтыиреальности(два-

триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилѐва,М.И.Цветаевойидр. 

B. В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключение,бывш

еес Владимиром Маяковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениеклошадям»идр. 

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

 
ЛитературавторойполовиныXXвека 
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B. М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин»,«Критики» 

и др. 

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

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

Д.Левитанскогои др. 

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

менеедвух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Искандера идр. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути 

(неменее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. 

Л.Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты 

свистеть,Йоханна?»и др. 

 
Зарубежнаялитература 

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

Зарубежнаяновеллистика(одно-

двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме.«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дары 

волхвов»,«Последний лист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 
8 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

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

 СергияРадонежского»,«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное». 

 
ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

«Маленькиетрагедии»(одна пьесапо 

выбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман«Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсветузнал...», 

«Из-подтаинственной,холоднойполумаски...»,«Нищий»идр.Поэма«Мцыри».Н.В.Гоголь. 

Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор». 

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

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

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

 
Литературапервой половиныXXвека 

Произведения  писателей  русского  зарубежья

 (неменеедвухповыбору).Например,произ

веденияИ.С.Шмелѐва,М.А.Осоргина,В.В. Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченкоидр. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрѐхстихотворенийнатему«Человекиэпоха»повыбору).Напр

имер,стихотворенияВ.В.Маяковского,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л. 
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Пастернакаидр.М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например, 

«Собачье сердце»идр. 

 
ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

«Поединок»и др.). 

М.А.Шолохов.Рассказ «Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрѐниндвор». 

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

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

Тендрякова,Б.П.Екимоваи др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века 

(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»).Например,произведен

ия В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б.Кауфмани 

др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). 

Например,стихотворенияН. А.Заболоцкого,М. А.Светлова,М.В.Исаковского,К. 

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

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

 
Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,яумеретьхочу...», 

№130«Еѐглазаназвѐздынепохожи.»идр.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору).Ж.-

Б.Мольер.Комедия«Мещанин водворянстве»(фрагментыпо выбору). 

 
9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосударыниИмператри

цыЕлисаветыПетровны1747года»идругиестихотворения(повыбору). 

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

«Памятник»идр. Н.М.Карамзин.Повесть «БеднаяЛиза». 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В.  А.   Жуковский.   Баллады,   элегии   (одна-две   по   выбору).    Например,   «Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»идр. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзия пушкинской эпохи.К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский(неменеетрѐхстихотворенийпо выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «.Вновь 

япосетил.»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье.»),«Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непорочны.», «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердцепросит.», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный.», «Элегия» («Безумных лет 

угасшеевеселье.»), «Я вас любил: любовь ещѐ, быть может.», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный.» идр.Поэма«Медный всадник».Роман встихах«Евгений Онегин». 
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М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу.»,«Дума»,«Искучноигрустн

о»,«Какчасто,пѐстроютолпоюокружѐн.»,«Молитва»(«Я,МатерьБожия,нынесмолитвою...»),«Нет,нет

ебятакпылкоялюблю...»,«Нет,янеБайрон,ядругой.»,«Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал.»), «Пророк», «Родина»,«Смерть Поэта», «Сон» («Вполдневный жар в долине Дагестана.»), 

«Я жить хочу, хочу печали.» и др. Роман «Герой нашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма «Мѐртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в.(одно произведение по выбору). 

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

тужева-Марлинского,«Кто виноват?»(главы повыбору)А.И. Герценаи др. 

 
Зарубежнаялитература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У.Шекспир. Трагедия«Гамлет»(фрагменты повыбору). 

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

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

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

Гарольда»(неменееодногофрагментапо выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,произведения

Э.Т. А. Гофмана, В.Гюго,В. Скоттаи др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВОСНОВНОЙШ

КОЛЕ 
 

 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующихличностных,метапредметных ипредметных результатовосвоенияучебногопредмета. 

 
Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегообразовани

я достигаются в единствеучебнойивоспитательнойдеятельностив 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формиро

ваниявнутренней позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегообразовани

я должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:Гражданскоговос

питания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образователь

нойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными в литературных произведениях; неприятие любых 

формэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловек

а; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессионально

м 
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обществе,втомчислесопоройнапримерыизлитературы;представлениеоспособахпротиводействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию 

и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(воло

нтерство;помощь людям, нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-культурноми 

многоконфессиональном 

обществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежнойлитературы,атакжелитературнародовРФ;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРоди

ны 

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к 

символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, 

традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране,обращаявниманиенаихвоплощениевлитерат

уре. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборасоценкойповеденияип

оступковперсонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоѐповедение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

иправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков

,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизуча

емыхлитературныхпроизведений;осознаниеважностихудожественнойлитературыикультуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного имирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательскийопыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регул

ярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление 

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

психическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявин

тернетсреде в процессе школьного литературного образования; способность адаптироваться 

кстрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным иприроднымусловиям, втом 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 

идругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

излитературныхпроизведений;уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

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

правадругогочеловекасоценкойпоступковлитературныхгероев. 

 
Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,школы, города, 
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края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметногознания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознаниеважности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности иразвитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведенийрусского 

фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траекторииобразованияижизненных плановсучетомличныхиобщественных 

интересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

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

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредок

ружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 

кучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставле

нийоб основных 

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

исоциальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельнопрочитанныелитературныепроизведения;о

владениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьноголитературного 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальнойиприроднойсреды:освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциал

ьныхролей,соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,

формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессио

нальнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсред

ы;изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературныхпроизведений;потребностьвовзаимод

ействиивусловияхнеопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 

неопределенности,повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе 

умениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенц

ии из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формированииновых 

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

томчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планировать

своѐразвитие;умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконце

пцииустойчивогоразвития;анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцен

иватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,во

зможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,о

пираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкак 
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вызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

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

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантий 

успеха. 

 
Метапредметныерезультаты 

 
Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

 
Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебныхтекстов,литературныхгероевидр.)иявлений(литературныхнаправлений,этаповистори

колитературногопроцесса); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъект

ыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,определят

ькритерии проводимого анализа; 

 сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхлите

ратурныхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлагатькритериидлявыявлениязакономерносте

йипротиворечийс учѐтомучебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебнойзадачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозак

люченийпоаналогии;формулироватьгипотезы обихвзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типамитекстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

 
Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,и самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироват

ьсвоюпозицию, мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюос

обенностейлитературногообъектаизучения,причинно-следственныхсвязейи 

зависимостейобъектов междусобой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования(эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения,о

пыта,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных выводови 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условияхиконтекстах, втомчислевлитературныхпроизведениях. 
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Работасинформацией: 

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

идругой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи 

изаданныхкритериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другуюинформациюразличныхвидови формпредставления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформаци

иииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами,иной 

графикой иихкомбинациями; 

 оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

 
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

 общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями 

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

письменныхтекстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальн

ыхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиивлитератур

ныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядругих,проявл

ятьуважительноеотношениексобеседникуикорректноформулироватьсвоивозражения;входеуч

ебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьи

деи,нацеленныенарешениеучебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения 

ссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичноп

редставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,исследовани

я,проекта);самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустныеиписьменныетексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

 совместнаядеятельность:использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллект

ивной) ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

прирешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллектив

ностроитьдействияпоеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессире

зультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеяте

льности,определятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтенийивозможностейвсехучастников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

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

воючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению,и координировать 

свои действия с другими членами команды; оценивать качество 

своеговкладавобщийрезультатпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодействия

налитературныхзанятиях;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочлена 
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команды в достижение результатов, разделять сферу  ответственности и

 проявлятьготовностькпредоставлению отчѐтапередгруппой. 

 
Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

 самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируя

ситуации,изображѐнныевхудожественнойлитературе;ориентироватьсявразличныхподходахп

ринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)икорректироватьпр

едложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийоб 

изучаемомлитературномобъекте;делать выбор и брать ответственность зарешение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьномлитературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать планеѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобр

етѐнному 

опыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективывдеятельность

наосновеновыхобстоятельствиизменившихсяситуаций,установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели иусловиям; 

 эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя 

на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;регулироватьспособвыражениясвоихэмоц

ий; 

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

размышляянад взаимоотношениями литературных героев; признавать своѐ право на ошибку 

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

другим;осознаватьневозможность контролироватьвсѐвокруг. 

 
Предметныерезультаты(5—9классы) 

Предметныерезультатыполитературевосновнойшколедолжныобеспечивать: 

1) пониманиедуховно-

нравственнойикультурнойценностилитературыиеѐроливформированиигражданственностиипатриот

изма,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийской Федерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественног

отекстаоттекста научного,делового,публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать,интерпре

тировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражѐннуювлитературныхпроизведениях,сучѐтомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественн

ыхсмыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

ипроблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 
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выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчика,авторскуюпозицию,учитываяхудожестве

нные 
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особенности произведения и воплощѐнные в нѐм реалии; характеризовать авторский 

пафос;выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаическойречи; 

 овладениетеоретико-

литературнымипонятиями1ииспользованиеихвпроцессеанализа,интерпретациипроизведений

иоформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественная литература и устное 

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

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,реализм), роды(лирика, эпос, 

драма),жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман,комедия,драма,трагедия,поэма,басня,баллада,песня,ода,элегия,послание,отрывок,соне

т,эпиграмма,лироэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;

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

комический);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развит

иедействия,кульминация,развязка,эпилог;авторскоеотступление;конфликт;системаобразов;о

бразавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

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

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

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

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

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

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

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувр

емени,определѐнномулитературномунаправлению); 

 выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА.С.Грибоедова,А.

С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи,авторскогоми

ровоззрения,проблематикипроизведений; 

 умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучѐтомвнутритекстовыхимежтекстовых 

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

произведений,темы,проблемы,жанры,приѐмы,эпизодытекста; 

 умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

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

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучѐтоминдивидуальныхособенностейобучающихс

я)читать,втом численаизусть,неменее12произведенийи /или фрагментов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

иформулироватьвопросы к тексту; 

6) развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпроизведении,вдискуссииналитературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участниковдискуссии;давать аргументированную оценкупрочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров,писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения(неменее 
 

1 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений понятий не выносится на промежу точную 

иитоговуюаттестацию. 
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250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки 

наисточникинформации;редактировать собственныеи чужиеписьменныетексты; 

8) овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуальноизученныххудожест

венных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

исовременных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетическогоанализа): 

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедияД.И.Фонвизина«

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

Жуковского;комедияА.С.Грибоедова«Гореотума»;произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма

«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть«Станционны

йсмотритель»;произведенияМ.Ю.Лермонтова:стихотворения,«ПесняпроцаряИванаВасильевича,мол

одогоопричникаиудалогокупцаКалашникова»,поэма«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;произв

еденияН.В.Гоголя:комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворения 

Ф. И. Тютчева, А.А.Фета,Н.А.Некрасова;«Повестьотом, какодинмужикдвухгенераловпрокормил» 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина;поодномупроизведению(повыбору)следующихписателей:Ф.М.Достоевский, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения 

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

штама, Б.Л.Пастернака;рассказМ.А.Шолохова«Судьбачеловека»;поэмаА.Т. 

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

«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына«Матрѐниндвор»,рассказВ.Г.Распутина«Урокифранцузск

ого»;поодномупроизведению(повыбору)А.П.Платонова,М.А.Булгакова;произведения литературы 

второй половины XX—XXI в.: не менее трѐх прозаиков по выбору (в томчисле Ф. А. Абрамов, Ч. Т. 

Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, 

Ю.П.Казаков,В.Л.Кондратьев,Е.И.Носов,А.Н.иБ.Н.Стругацкие,В.Ф.Тендряков);неменеетрѐхпоэтовп

овыбору(втомчислеР.Г.Гамзатов,О.Ф.Берггольц,И.А.Бродский,А.А.Вознесенский, В. С. Высоцкий, 

Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. 

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

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожестве

нной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,атакже средствасобственного развития; 

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

свойкругчтения, втом числезасчѐт произведенийсовременной литературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(сприобрете

ниемопытапубличногопредставления полученных результатов); 

12) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформационносправочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники 

вбиблиотечныхфондах,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнных в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдатьправилаинформационной безопасности. 

 
Предметныерезультатыпоклассам: 

 
5 КЛАСС 

1) Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеѐроливвос

питаниилюбвикРодинеидружбы международамиРоссийскойФедерации; 
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2) понимать,чтолитература—этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяот 

текста научного,делового, публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоце

ниватьпрочитанныепроизведения: 

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

ижанрахлитературы;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики; выявлять элементарные особенности 

языка художественного произведения,поэтическойипрозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использоватьих в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и 

устноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;литературныежанры(народн

ая сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, 

идея,проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристикаперсонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафо

ра,олицетворение;аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияфольклораихудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусств

а(сучѐтомвозраста, литературного развития обучающихся); 

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

невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом 

литературногоразвитияи индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощьюучителяформулировать вопросы к тексту; 

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

аргументыдляоценкипрочитанного(сучѐтомлитературного развитияобучающихся); 

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

70слов(сучѐтомлитературного развития обучающихся); 

8) владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведе

нийфольклораи литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

ихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетическихв

печатлений, атакже для собственногоразвития; 

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

кругчтения,втомчислезасчѐтпроизведенийсовременнойлитературыдля детейиподростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя 

иучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучѐтомлитературногоразвитияобучающихся); 

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

вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

идругими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронныхресурсов, включѐнныхвфедеральный перечень. 

 

6 КЛАСС 
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1) Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеѐрольввоспитаниилюбвикРодинеиукреплении

единствамногонациональногонародаРоссийской Федерации; 

2) пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличатьхудожественн

ыйтекст оттекста научного,делового, публицистического; 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораи

художественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпроч

итанное(сучѐтомлитературного развитияобучающихся); 

 определять тему и главнуюмысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором;указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию 

героя иавторскуюпозицию;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьосновныеособенностиязыкахуд

ожественногопроизведения,поэтическойи прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессеанализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений:художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

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

маисодержание 

литературногопроизведения;тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка;повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речевая

характеристикагероя;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;юмор,ирония;эпитет,метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр(хорей,ямб), 

ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

междуними; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и 

литературногоразвитияобучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка,театр,кино); 

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

поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с 

учѐтомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

спомощьюучителяформулировать вопросыктексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированнуюоц

енкупрочитанному; 

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

100слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию, отзыв; 

8) владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфолькло

ра,древнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемме

тодовсмысловогочтенияи эстетическогоанализа; 
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9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

ихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетическихв

печатлений, атакже длясобственногоразвития; 

10) планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациям 

учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы длядетейи подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 

подруководствомучителя иучитьсяпубличнопредставлять полученныерезультаты; 

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

электроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидруг

имисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов,включѐнныхвфедеральныйперечень. 
 

7 КЛАСС 

1) Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеѐрольввоспитаниилюбвикРодинеиукреплении

единствамногонациональногонародаРоссийской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличияхудожественноготекстаот текстанаучного, делового,публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оцениватьпрочитанное(сучѐтомлитературногоразвитияобучающихся),понимать,чтовлитерат

урных произведенияхотраженахудожественнаякартинамира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главнуюмысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлятьпозицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенностипроизведения;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуперсонажей;определят

ьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьсвоѐпониманиенравств

енно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучѐтомлитературногоразвитияобуч

ающихся);выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойи

прозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожеств

енныефункции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий 

иучиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиуст

ноенародное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

жанры(рассказ,повесть,роман,послание,поэма,песня);формаисодержаниелитературногопроиз

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

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

азвитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, 

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

ж,интерьер,художественнаядеталь;юмор,ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение;олицетво

рение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, 

ямб,дактиль,амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа; 
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 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты

разныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприѐмы,особенно

стиязыка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитерату

рыспроизведениямидругих видовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

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

поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с 

учѐтомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,отвечат

ьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросык 

тексту;пересказывать сюжет ивычленять фабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпози

циюспозициейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

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

150слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения; под руководством 

учителя учиться исправлять и редактировать 

собственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимую

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

творческойработынасамостоятельноилиподруководствомучителявыбраннуюлитературнуюи

липублицистическую тему; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожественныеп

роизведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользо

ваниемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных иэстетическихвпечатлений; 

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

рекомендациямучителя и сверстников, в том числе за счѐт произведений современной 

литературы для детейи подростков; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеятельн

остиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

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

вэлектронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов,включѐнныхвфедеральныйперечень. 

 

8 КЛАСС 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеѐрольввоспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличияхудожественноготекстаот текстанаучного,делового,публицистического; 
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3) проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийхудожествен

ной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное 

(с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначностьхудожественных смыслов,заложенных влитературных произведениях: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематик

у произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеосо

бенности произведения и отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать героев-

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

особенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;

выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотнош

енийсчитателемкакадресатомпроизведения;объяснятьсвоѐпониманиенравственно-

философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучѐтомвозрастаилитературногоразв

итияобучающихся);выявлятьязыковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи;находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческойманерыи стиля 

писателя,определятьиххудожественныефункции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

исамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформления

собственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

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

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

тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,компо

зиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

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

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

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

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

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

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

 рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякист

орическомувремени, определѐнномулитературномунаправлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

междуними;определятьродо-жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлятьпроизведения, ихфрагменты,образы персонажей, литературные явления 

ифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеп

риѐмы, эпизодытекста,особенности языка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитерату

ры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка,театр,балет, кино, фотоискусство,компьютерная графика); 

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

поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с 

учѐтомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 
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5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличн

ыевидыпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопросы

ктексту; пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпози

циюспозициейавтораипозициямиучастниковдиалога,даватьаргументированнуюоценкупрочи

танному; 

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

200слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;исправлятьиредактироват

ьсобственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходиму

юдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,литературн

о-

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,пр

именяяразличныевиды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежной

литературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источн

икаэмоциональных иэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов,втом числезасчѐт произведений современнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельнос

тиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

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

вэлектроннойформе;пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматери

алами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных 

вфедеральныйперечень. 

 

9 КЛАСС 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к 

своейРодинеиеѐгероическойистории,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссий

скойФедерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлятьглавныеотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистическ

ого; 

3) владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроизведенийхуд

ожественнойлитературы(отдревнерусскойдосовременной);анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, 

анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучѐтомлитературногоразвитияобу

чающихся),пониматьусловностьхудожественнойкартинымира,отражѐннойвлитературных 

произведениях с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественныхсмыслов: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематик

упроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозицию 
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героя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенност

и произведения и отраженные в нѐм реалии; характеризовать героев-персонажей,давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;в

ыявлятьиосмысливатьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотно

шенийсчитателемкакадресатомпроизведения;объяснятьсвоѐпониманиенравственно-

философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучѐтомлитературногоразвитияобуч

ающихся);выявлятьязыковыеособенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка истиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

исамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформления

собственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эп

ос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма,трагедия,баллада,послание, 

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

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвития

действия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка,эпилог;авторское/лири

ческоеотступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирическийперсонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь;символ, подтекст, 

психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, 

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

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

инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; 

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

напест),ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамкахисториколитера

турногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторичес

комувремени,определѐнномулитературномунаправлению); 

 выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА.С.Грибоедова,А.

С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи,авторскогоми

ровоззрения,проблематикипроизведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

междуними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучѐтомвнутритекстовыхимежтекстовыхсвязей), 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприѐмы,эпизодытекста,о

собенностиязыка; 
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 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитерату

ры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка,театр,балет, кино, фотоискусство,компьютерная графика); 

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

поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с 

учѐтомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличн

ые виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы 

попрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыва

тьсюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии 

налитературныетемы,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастнико

в дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

своюточкузрения, используя литературныеаргументы; 

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

250слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;представлятьразвѐрнутый

устныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос; исправлять и редактировать собственные 

и чужие письменные тексты; 

собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,с

хемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,рецензии,литературно-творческойработы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяяразличныевиды цитирования; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодо

всмыслового чтения и эстетического анализа; 

9) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожествен

ной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника 

эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов,втом числезасчѐт произведений современнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельнос

тииуметь публичнопрезентоватьполученныерезультаты; 

12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитературо

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска вИнтернете; 

работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, втом числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральныйперечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, 

чтоформирование различныхумений, навыков,компетенций происходиту разныхобучающихся 

сразнойскоростьюивразнойстепени,чтодиктуетнеобходимостьдифференцированногоииндивидуальн

огоподходакнимипримененияразныхстратегийисозданияиндивидуальныхобразовательныхтраектор

ий достижения этихрезультатов. 

 

2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (БАШКИРСКИЙ) 
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2.1.1. РАБОЧАЯПРОГРАММА. РОДНОЙ ЯЗЫК (БАШКИРСКИЙ) 

 

(ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

 
Рабочая программа по родному языку (башкирскому) на уровне основного общегообразования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения  

основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по родному (башкирскому)языку, а также на 

основе характеристик и планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Программе воспитания МБОУ«Башкирский лицей 

№ 136» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» 
Учебный предмет «Родной (башкирский) язык» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» учебного плана 

образовательных организаций основного общего образования. 

Учебный предмет «Родной (башкирский) язык» является одним из основных элементов образовательной системы основного 

общего образования, формирующим компетенции в сфере башкирской языковой культуры. Его включенность в общую систему 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами гуманитарного цикла, особенно с учебным 

предметом «Родная (башкирская) литература». 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на башкирском языке имеют патриотическую, гражданственную, 

морально-этическую воспитательную направленность, вносят свой вклад в приобщение школьников к национальной культуре. 

Все это в конечном итоге обеспечивает формирование личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. 

Кроме того, системно-деятельностный подход выдвигает требование обеспечения преемственности курсов башкирского языка 
основной и начальной школы. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение учебного предмета направлено на достижение следующей цели: 

 развитие коммуникативных умений, то есть способности и готовности использовать речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие многонационального народа 

Российской Федерации. 

Поставленная цель обусловливает выполнение следующих задач:     

 овладение знаниями о башкирском языке, его устройстве и функционировании, о стилистических ресурсах, основных нормах 

башкирского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и увеличение объема используемых 

грамматических средств; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

башкирским языком в разных ситуациях, готовности и способности к практическому речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности и соответствия ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекая и преобразовывая 

необходимую информацию из различных источников и текстов; 
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 воспитание интереса и любви к родному башкирскому языку, сознательного отношения к языку как к духовному наследию 
народа и средству общения, ответственности за языковую культуру как национальную ценность, осознание эстетической 

ценности башкирского языка. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Родной язык» входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература» и является обязательным для изучения. 

В 5 классе количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Родной (башкирский) язык», – 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа. 

 

     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.Язык и общение 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни человека. Читают и 

анализируют текст. Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-сочинение. 

Общение устное и письменное 

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют устные и письменные высказывания 

с точки зрения их цели, условий общения. Рассматривают и объясняют схему. Отвечают на вопросы, 

анализируя пословицы и поговорки башкирского народа. Списывают текст, учат его наизусть и 

подготавливают его торжественное произношение. Приводят примеры ситуаций, в которых происходит 

устное и письменное общение. 

2.Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Звуки и буквы. Произношение и правописание.Орфография и орфоэпия. 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают своё мнение о 

тексте. 

Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, 

отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают понятие орфографического правила. Работают в группе. 

Читают и списывают текст, выделяя  гласные и согласные звуки; определяют основную мысль текста.  

Орфограмма 

Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; письменно выполняют упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют морфемы в слове. 

Правописание гласных в корне слова 

Читают текст, определяя  гласные. Усваивают правило написания  гласных в корне слова. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя ударение и 

подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. 

Пишут диктант. 

Правописание  согласных в корне слова 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в корне. 

Усваивают правило написания  согласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило. Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на запоминание правописания словарных слов. 

Что мы знаем о текст? 

Определяют признаки текста. 

Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут 

изложение по тексту при помощи плана. 

Части речи. 
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 С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи. Знакомятся со всеми 

частями речи. Читают рассказ и выписывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с 

признаками этой части речи. Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы слушания. Списывают 

текст, предварительно разбив его на абзацы, определяют главные члены в одном из предложений. Пишут 

сочинение. 

Глагол 

Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по рисунку. Определяют лицо и 

время глаголов, приведённых в упражнениях. Ставят глаголы в неопределённую форму.Тема текста 

Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к приведённому в упражнении сочинению ученика, 

анализируют само сочинение. Перерабатывают сочинение и записывают исправленный вариант. 

Личные окончания глаголов 

Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при помощи таблицы. Выделяют окончания глаголов в 

текстах упражнений. Составляют предложения с глаголами.  

Имя существительное 

Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, склонение, 

падеж имён существительных. Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах существительных. 

Имя прилагательное 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена прилагательные с именами существительными. Выделяют окончания в 

именах прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или письменно описывают картину. 

Пишут диктант. 

Местоимение 

Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и число местоимений, 

приведённых в упражнениях. Читают и пересказывают текст, выписывают из него местоимения. 

Основная мысль текста 

Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют заметку и замечания к ней, 

редактируют заметку. Пишут сочинение на заданную тему и по возможности делают к нему иллюстрации. 

Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

2.1.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Синтаксис 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи слов 

в предложении и предложений в тексте. 

Пунктуация 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков препинания для 

понимания текста. 

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывают тексты, пишут краткие 

изложения. 

Словосочетание 

Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и зависимое слова в 

словосочетании. Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми словами в словосочетании. 

Пишут диктант. Работают с иллюстрацией — составляют словосочетания, соответствующие теме рисунка. 



96  

Разбор словосочетания 

Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и средствам 

грамматической связи (выделяют окончание и/или предлог). Выполняют разборы словосочетаний. 

Предложение 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. Анализируют 

интонационные конструкции. Определяют главные члены в предложении. Пишут сжатое изложение по 

тексту. 

Виды предложений по цели высказывания 

Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных предложений. Пишут диктант. 

Моделируют интонационную окраску различных по цели высказывания предложений. Обращаются к 

знаниям, полученным на уроках литературы: определяют принадлежность цитат к тем или иным 

произведениям  М.Карима 

Восклицательные предложения 

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Соотносят эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. Работают в парах. 

Члены предложения 

Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют  грамматическую основу  в 

предложениях. 

Главные члены предложения. Подлежащее 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым. 

Сказуемое 

Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут мини-сочинение, используя глаголы-

сказуемые. Описывают действия человека при помощи глаголов-сказуемых. 

Нераспространённые и распространённые предложения 

Различают распространённые и нераспространённые предложения. Составляют нераспространённые 

предложения и распространяют их однородными членами. 

Второстепенные члены предложения 

Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую связи 

между главными и второстепенными членами предложения. 

Дополнение 

Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют предложения 

дополнениями. Составляют схемы распространённых предложений. Пишут диктант. 

Определение 

Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. Распространяют предложения 

определениями. 

Обстоятельство 

Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. Распространяют 

предложения обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные предложения, используя 

подлежащие, дополнения и обстоятельства. 

Предложения с однородными членами 
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Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены предложения являются 

однородными. Правильно интонируют предложения с однородными членами. Составляют предложения и 

связные тексты с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Выявляют обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак препинания (двоеточие) 

после обобщающих слов. Используют в речи предложения с разными однородными членами. 

Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в предложениях с однородными членами; 

составляют предложения с однородными членами, подбирают обобщающие слова.  

Предложения с обращениями 

Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с обращениями. 

Выбирают уместный тон обращения. Оценивают уместность той или иной формы обращения. Составляют 

предложения с обращениями. 

Синтаксический разбор простого предложения 

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, второстепенным, 

однородным членам и обращениям. Выполняют устный и письменный разборы предложений. 

Пунктуационный разбор простого предложения 

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки в простом предложении. 

Выполняют устный и письменный пунктуационный разбор предложений. 

 Сложные предложения 

Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи в сложных предложениях 

(союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в текстах, объясняют расстановку знаков 

препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор сложного предложения 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым предложениям в его составе, 

средствам связи простых предложений, знакам препинания. Выполняют устный и письменный разбор 

предложений. 

 Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные предложения». 

Прямая речь 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют постановку знаков 

препинания. Характеризуют интонационные особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с 

прямой речью. Структурно изменяют предложения с прямой речью (меняют местами слова автора и прямую 

речь). 

Диалог 

Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в письменной речи. Работают в 

группе: делятся на команды, по очереди читают реплики стихотворения с заданной интонацией и оценивают 

точность и выразительность произношения. Работают со схемами диалогов. Моделируют диалог, описывая 

происходящее на картинке. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. Работают со 

схемами предложений. Пишут выборочное изложение. 

3.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
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Фонетика 

Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрирующую группы звуков речи 

в родном языке. 

Гласные звуки 

Распознают гласные звуки. Осознают смыслоразличительную функцию звука. 

Составляют таблицу «Гласные звуки». 

Согласные звуки 

Распознают согласные звуки. Отрабатывают правильное произношение  звуков. Активизируют знания, 

полученные при изучении предыдущего раздела: выделяют основную мысль текста, составляют 

предложения с прямой речью, обозначают орфограммы. 

Графика 

Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют важность графики и 

каллиграфии. 

Алфавит 

Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки поиска слов в словаре. Пересказывают 

текст. Пишут  словарный диктант. 

Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, исправляют 

произносительные ошибки. 

Фонетический разбор слова 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. Выполняют 

устные и письменные фонетические разборы слов. 

Повторение.Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Моделируют диалог. 

Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают со схемами предложений. Составляют устное описание 

картины. 

4.Лексика. Культура речи 

 Слово и его лексическое значение 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, анализируют содержание и структуру текста. Разгадывают 

кроссворд и определяют по толковому словарю значение одного из отгаданных слов. 

Однозначные и многозначные слова 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными словами, используя разные значения. Работают с 

юмористическими рисунками, ирония в которых основана на многозначности слова. Определяют 

функциональный стиль и функционально-смысловой тип текста. Выражают своё отношение к тексту, 

списывают часть текста. 

Прямое и переносное значение слов. Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. Составляют словосочетания, 

используя слово в его прямом и переносном значении. Работают с иллюстрациями. Составляют сложные 
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предложения со словами в переносном значении.  

Омонимы 

Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, содержащее омонимы. 

Синонимы 

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами; анализируют предложения, содержащие синонимы. Подбирают синонимы к 

данным в упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, используя синонимы. 

Антонимы 

Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на рисунке. Характеризуют 

названных в упражнении животных с помощью антонимов. Пишут диктант и подбирают антонимы к словам 

диктанта, пользуясь словарём антонимов. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из слов с непроверяемыми 

орфограммами. Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно определяя функциональный стиль 

текста и объясняя знаки препинания. 

5.Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфема — наименьшая значимая часть слова 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую единицу языка. Делят 

слова на морфемы и обозначают их соответствующими знаками. 

Изменение и образование слов 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют форму слов, подбирают 

однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на группы (однокоренные слова/разные формы 

одного слова). 

Окончание 

Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах окончание и его грамматические 

значения. Анализируют таблицу. 

Основа слова 

Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют основы у существительных, 

прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, расставляют знаки препинания. Пишут сочинение в 

форме письма товарищу. 

Корень слова 

Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. Формируют группы 

однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов. 

Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют 

происхождение слов. Пишут сочинение, в котором объясняют происхождение названий дней недели. 

Суффикс 

Опознают суффикс как словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным 

способом. 
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Чередование звуков 

Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при образовании и 

изменении слов. Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; определяют, при каких 

условиях происходит чередование (при образовании слов/при изменении слов). 

Морфемный разбор слова 

Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; приставку, суффикс и их значение; 

корень. Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный и письменный морфемный разбор 

слов.  

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Заполняют и анализируют 

таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, 

изученные в разделе, озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение по картине или описывают её 

устно. 

7.Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, характеризуют морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи являются 

приведённые в текстах слова. Определяют род, склонение и падеж имён существительных. Составляют 

распространённые предложения по картине. 

Доказательства в рассуждении 

Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют текст, выделяя тезис, 

доказательство и вывод. Приводят доказательства для раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». Пи-

шут сочинение-рассуждение. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя 

одушевлённые имена существительные как члены предложения. Составляют словосочетания и предложения 

с одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными. 

Имена существительные собственные и нарицательные 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают примеры имён 

существительных собственных. Записывают текст в форме диалога, выделяя собственные имена 

существительные. Пишут сжатое изложение. Рассказывают об имени существительном по плану. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа 

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или диалог. 

Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают количество имён существительных в тексте. 

Падеж имён существительных 

Определяют падеж имён существительных. Выделяют падежные окончания имён существительных и 

относящиеся к именам существительным предлоги. Составляют словосочетания с именами 

существительными в родительном падеже. Анализируют место имён существительных в том или ином 

падеже в предложении. 

Множественное число имён существительных 

Определяют морфологические признаки множественного числа имён существительных.Склоняют имена 

существительные во множественном числе по падежам. Работают с рисунками. Обозначают условия выбора 
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орфограммы написания мягкого знака после шипящих на конце слова. Анализируют текст. 

Морфологический разбор имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Пишут диктант. 

7.2. Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль.Анализируют 

словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Готовят устный рассказ об имени прилагательном как о части речи. 

Правописание  в падежных окончаниях имен  прилагательных 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочинение-описание. Пишут диктант, 

выделяя окончания имён прилагательных. 

Описание природы. 

Пишут изложение по тексту, в котором есть описание  природы. 

Прилагательные полные и краткие 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли.Выполняют 

устный и письменный разбор имён прилагательных. Пишут сочинение по плану.  

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Работают со 

словарём: выписывают прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в тексте 

падежи имён существительных и прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут сочинение — описание 

природы. 

7.3. Глагол 

 Глагол как часть речи 

Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. 

Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими. 

Рассказ 

Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации, создавая устный 

рассказ. Придумывают свой устный рассказ на юмористическую тему. 

Время глагола 

Определяют время глагола. Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Обозначают вид и время глаголов. 

Прошедшее время 

Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. Выделяют суффиксы в глаголах в 

прошедшем времени. Образовывают глаголы в прошедшем времени от неопределённой формы, составляют 

с ними словосочетания. Записывают примеры глаголов в прошедшем времени, которые часто произносятся 

неправильно. 

Настоящее время 

Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на тему «Сегодня на улице...» 

или «Новости дня». Составляют словосочетания с глаголами в настоящем времени. Отрабатывают 
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правильное произношение глаголов в настоящем времени. 

Будущее время 

Определяют форму будущего времени глагола и способ её образования. Готовят устный рассказ на тему 

«Кто рано встал, тот не потерял». Пишут сочинение о том, как изменится окружающий мир через десять — 

двадцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт». 

Морфологический разбор глагола 

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту упражнения, 

содержащее не более ста слов. Составляют и разыгрывают диалог. 

Употребление времён 

Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем времени. Пишут по рисункам 

продолжение спортивного репортажа. 

Повторение 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, схемы предложений. Заполняют и 

анализируют таблицу. Рассматривают рисунок и составляют устный или письменный рассказ на его основе. 

Обозначают орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из слов с непроверяемыми написаниями, 

данных в разделе. 

8. Повторение и систематизация изученного 

Разделы науки о языке 

Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке. Заполняют, 

анализируют, составляют таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте родной язык». Указывают 

лексическое и грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют план сообщения 

об одной из частей речи. Анализируют тексты. Пишут сочинение. 

Орфограммы в окончаниях слов 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Подбирают примеры на изученные орфограммы, составляют таблицу, 

выписывают слова с орфограммами.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 
– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 

– активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на башкирском языке; 

– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

– понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
– представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на башкирском языке; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
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– активное участие в школьном самоуправлении; 
– готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

патриотического воспитания: 
– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

– ценностное отношение к родному языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях; 

– уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

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

– готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
– активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

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

– понимание эмоционального воздействия искусства; 

– осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

– стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
– осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

– ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

– осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

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

языкового образования; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

– умение принимать себя и других не осуждая; 

– умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

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

башкирском языке; 

– сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 
– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

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

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

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

– готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

– уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 
– ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

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

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

– осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

– готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
– ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

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

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

– овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики школьного языкового образования; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

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

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

–  способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 
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– способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

– способность формирования новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетенций, планировать своего 

развития; 

– умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

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

жизненный, речевой и читательский опыт; 

– воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 5 классе обучающийся овладеет универсальными 

учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 
– выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

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

критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев; 

базовые исследовательские действия: 
– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

– формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

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

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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

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

работа с информацией: 
– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

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

таблицах, схемах; 

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

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

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 5 классе обучающийся овладеет универсальными учебными 

учебными коммуникативными действиями: 

общение: 
– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
– выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

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

задачи и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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– публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 
исследования, проекта; 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала; 

совместная деятельность: 
– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

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

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
– выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других членов команды; 

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

взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 5 классе обучающийся овладеет универсальными 

учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 
– выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решения группой); 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий, корректировать в ходе его реализации; 

– делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 
– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, давать оценку приобретенному опыту оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

эмоциональный интеллект: 
– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

– регулировать способ выражения собственных эмоций; 

принятие себя и других: 
– осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

– признавать свое и чужое право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной (башкирский) язык» в 5 классе обеспечивает: 

– совершенствование видов речевой деятельности (слушание, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– понимание определяющей роли башкирского языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

– использование коммуникативно-эстетических возможностей башкирского языка; 

– расширение и систематизация научных знаний о башкирском языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий башкирского языка; 

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на башкирском языке адекватно ситуации и стилю общения;  

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии башкирского языка, основными нормами 

башкирского языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
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речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Обучающийся научится: 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

– формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

– составлять собственные тексты, используя материалом урока, образцом, ключевыми словами, вопросами или планом; 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

– правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на башкирском языке; 

– читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

– письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения; 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 
последовательность, соответствие теме, связность); 

– владеть видами устной и письменной речи; 

– различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и монолог; 

– знать закон сингармонизма: различать небную и губную гармонию; 

– распознавать гласные и согласные звуки; 

– понимать смыслоразличительную функцию звука; 

– анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции отдельные звуки речи; 

– знать особенности произношения и написания слов; 

– понимать устройство речевого аппарата; 

– правильно употреблять звуки [э] [ц], [щ], буквы, обозначающие их на письме; 

– знать правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, ё, ю, я; 
– определять открытый и закрытый слог; 

– различать ударный слог, логическое ударение; 

– правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак препинания; 

– распознавать повелительные и побудительные предложения; 

– проводить фонетический анализ слова; 

– определять лексическое значение слова по контексту; 

– выявлять профессиональную лексику; 

– использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы (лексические омонимы, омофоны, омографы, омоформы); 

– распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

– распознавать устаревшие слова, историзмы, неологизмы (простейшие случаи); 

– различать заимствования и слова общетюркского происхождения; 

– выделять в заимствованных словах корень, аффикс, основу; 
– различать формообразующие и словообразующие аффиксы; 

– знать способы словообразования в башкирском языке; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– определять части речи: самостоятельные и служебные; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного, 

объяснять его роль в речи; 

– узнавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена существительные; 

– знать категорию принадлежности в именах существительных; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи; 

– образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имен прилагательных; 
– узнавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена прилагательные; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции местоимения; 

– различать значение и употребление в речи личных местоимений; 

– склонять указательные местоимения по падежам; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции количественных, 

порядковых числительных; 

– иметь общее представление о склонении количественных числительных по падежам; 

– знать правописание и способы образования (корневые, сложные, парные и составные) числительные; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола в изъявительном 

наклонении, объяснять его роль в речи; 

– образовывать временные формы глагола; 

– различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определенного и неопределенного) и будущего (определенного и 
неопределенного) времени в положительном и отрицательном аспектах; 

– правильно употреблять в речи вспомогательные глаголы; 

– определять общее грамматическое значение наречий; объяснять употребление их в речи; 

– распознавать разряды наречий (места, времени); 

– проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

– различать послелоги и послеложные слова; 
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– знать особенности употребления послелогов со словами в различных падежных формах; 
– распознавать частицы; 

– знать правописание частиц; 

– распознавать союзы; 

– уметь составлять предложения с союзами; 

– различать главные и второстепенные члены предложения; 

– находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами; 

– использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

– распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

– понимать выражение главных членов предложения; 

– определять орфографические ошибки и исправлять их; 

– формулировать понятие о культуре речи; речевом этикете башкирского языка; 

– соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 
соблюдать интонацию, осуществлять адекватный выбор и организацию языковых средств, и самоконтроль своей речи. 

 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  (БАШКИРСКАЯ) 

 

(ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

 
Рабочая программа по родной литературе (башкирской) на уровне основного общегообразования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения  

основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по родноой (башкиркой) литературе, а также на 

основе характеристик и планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Программе воспитания МБОУ«Башкирский лицей 

№ 136» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
Башкирская литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, смыслов, духовно-нравственных 

представлений, содействует познанию и усвоению жизненной философии башкирского народа, участвует в формировании 

национального самосознания, самоидентификации и общероссийского гражданского сознания обучающихся. 

Предмет «Родная (башкирская) литература» выступает одним из основных предметов гуманитарного образования, 

определяющих уровень интеллектуального и нравственно-эстетического развития личности. Изучение родной литературы 

способствует познанию жизни и моделированию действительности, создает при помощи изобразительно-выразительных средств 

художественную картину мира и вызывает определенное отношение к ней, обладает высокой степенью эмоционального 

воздействия. С литературным образованием связано воспитание читателя, осознающего значимость чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего личностного развития, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях, а также формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Изучение родной (башкирской) литературы в 5–9 классах обеспечивает постижение обучающимися произведений башкирской 
литературы, развитие навыков интерпретации и анализа с опорой на принципы единства художественной формы и содержания; 

создание условий для развития национального самосознания, осознания этнической принадлежности, приобретения системных 

знаний об истории, языке, культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего народа. 

Учебный предмет обеспечивает межпредметные связи с другими учебными предметами гуманитарного цикла, особенно с 

учебным предметом «Родной (татарский) язык» и «Литература». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Цель изучения учебного предмета – воспитание ценностного отношения к родной (башкирской) литературе как существенной 

части родной культуры, приобщение обучающихся к культурному наследию и традициям своего народа, а также формирование 

грамотного читателя, способного использовать свою читательскую деятельность как средство для самообразования. 
Задачи изучения учебного предмета: 

– развитие умений комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
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– приобщение обучающихся к родной (башкирской) литературе как искусству слова через введение элементов 
литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

– знакомство с татарским литературным процессом и осознание его связи с историческим процессом; 

– развитие коммуникативных умений обучающихся (устной и письменной диалогической и монологической речи на 

башкирском языке); 

– формирование читательского кругозора; 

–  формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся; 

– развитие способностей к творческой деятельности на родном (башкирском) языке; 

– овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный 

предмет «Родная литература» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для 
изучения. 

На изучение предмета «Родная (башкирская) литература» в общеобразовательных организациях с обучением на родном 

(башкирском) языке отводится 3 часа в неделю во 5 классах основного общего образования, по 102  часов в каждом классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

 

В  5 классе программой предусмотрено изучение следующих произведений: 
1. Государственный гимн Республики Башкортостан.(текст гимна) 

2. Мажит Гафури. Стихотворения.Школа.Дети и книга. 

3. Ризаитдин Фахретдинов. Наставления.Знание.Книга и чтение. 

4. Рашит Нигмати.Стихотворения. В добрый путь! Наш учитель.Ответы на вопросы дочери. 

5. Р.Байбулатов. Рассказ. Деревянный памятник. 

6. Мустай Карим.Стихотворение. Учителю. 

7. Назар Нажми. Стихотворение. Первый снег. 

8. Али Карнай.Рассказы. В лесу. Воробей. 

9. Фарзана Акбулатова.Рассказ.Хлеб отца. 

10. Кадим Аралбаев.Стихотворение.Башкирский язык. 

11. Баязит Бикбай. Стихотворения.Родной язык.Русский язык.  

12. Рами Гарипов. Стихотворения. Родной язык.Башкортостан.Жаворонок. 

13. Хайдар Тапаков. Рассказ. Бабушка Бибинур. 

14. Динис Буляков.Рассказы.Раненая книга.Непредвиденное  счастье. 

15. Якуп Кульмуй.Интересная книга. Нажип Идельбаев.Самый близкий друг. 

16. Башкирское народное творчество.Сказка.Алпамыша батыр. 

17. Сказки.Аминбак. Каман,Саман и Сальман. Медведь и пчелы. 

18. Загадки.Пословицы. 

19. Стихи Салавата Юлаева. 

20.  Литература 19-го века.Габдрахим Усман.Если, ты джигить… 

21. Кармасан и Сармасан.Отрывок из произведения. 

22. С.Якшыгулов.Весна на Деме. Я.Юмаев.Шакирд. 

23. Мустай Карим. Таганок. Отрывки из повести.  

24. Рашит Шакур. Стиховорение.Страна Урал. 

25. Катиба Киньябулатова. Стихотворения.Душа матери.На родной земле. 

26. Гайфулла Валиев.Рассказ.Благословение матери. 

27. Ямиль Мустафин.Рассказ.Сокол. 

28. Талха Гиниятуллин. Рассказ.Медаль. 

29. Зулфарь Хисматуллин. Рассказ.Гостья из леса. 

30. Сагит Агиш. Рассказ.Турыкай. 

31. Фарит Исянгулов.Рассказ.Мость Хамита. 

32. Муслим Абсалямов.Рассказ.Тополя Юмагужы. 

33. Муса Джалиль.Песни мои.Сабит Муканов.Моя республика. 
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34. Теория литературы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (башкирская) литература» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 
- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-  представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней); 

патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

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

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

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 
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- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

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

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

среды; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

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

-  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

- способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (башкирская) литература» обучающийся овладеет универсальными 

учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 
-  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 
владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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

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

работа с информацией:        

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
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- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- соблюдать правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете. 

В результате изучения предмета «Родная (башкирская) литература» обучающийся овладеет универсальными 

учебными коммуникативными действиями: 

общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

-  уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

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

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

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

взаимодействия; 
-  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

В результате изучения предмета «Родная (башкирская) литература» обучающийся овладеет универсальными 

учебными регулятивными действиями: 

cамоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

группой); 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 
учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

cамоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 
эмоциональный интеллект: 

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

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

- регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 
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- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родная (башкирская) литература» в 5–9 классах обеспечивает: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, особого способа познания 

жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

5 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты в рамках программы (правильно передавать 

эмоциональное содержание произведения, точно воспроизводить стихотворный ритм); 

- формулировать собственное отношение к произведениям родной башкирской литературы, уметь их оценивать, обосновывать 

свои суждения с опорой на текст; 

- различать основные жанры фольклора и художественной литературы (фольклорная и литературная сказка, миф, загадка, 

пословица, поговорка, предание, легенда, баит, дастан, басня, рассказ, повесть, лирическое стихотворение, пьеса); отличать 
прозаические тексты от поэтических; 

- эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о произведении; 

- определять и формулировать тему, основную мысль прочитанных произведений; 

- задавать вопросы по содержанию произведений; 

- участвовать в обсуждении прочитанного; 

- характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет на основе авторского описания и художественных 

деталей, оценивать его поступки; 

- пересказывать художественный текст (подробно, кратко); 

- составлять простой план художественного произведения; 

- использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного текста (образ, эпос, лирика, драма, 

тема, идея, юмор и др.); 
- создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 20–30 слов), связанный 

сознанием и пониманием литературного произведения. 

 

 

2.1.2. АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 
 

 
РАБОЧАЯПРОГРАММА.АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

(ДЛЯ5-9КЛАССОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

 
Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаоснов

е«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленныхвФедера

льномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,сучѐтомраспределѐ

нныхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы
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основногообщегообразованияиэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкодификатор

епоиностранному(английскому)языку,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдухо

вно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПрограммевоспит

анияМБОУ«Башкирский лицей № 136»(одобрено решениемФУМОот02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 
Рабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставленияавторскихрабочихпрограмм:онадаѐтпредст

авлениеоцеляхобразования,развитияивоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщегообразован

иясредствамиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»,определяетобязательную(инвариа

нтную)частьсодержанияучебногокурсапоанглийскомуязыку,запределами которой остаѐтся

 возможность  авторского выбора  вариативной составляющейсодержания

  образования по предмету. Рабочая  программа устанавливает

 распределениеобязательногопредметногосодержанияпогодамобучения;предусматривае

тпримерныйресурсучебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также 

последовательность 

ихизучениясучѐтомособенностейструктурыанглийскогоязыкаиродного(русского)языкаобучающихс

я, межпредметных связей  английского  языка   с содержанием

 другихобщеобразовательныхпредметов,изучаемыхв5—

9классах,атакжесучѐтомвозрастныхособенностей обучающихся. В примерной рабочей программе 

для основной школы предусмотренодальнейшееразвитиевсехречевыхумений иовладениеязыковыми 

средствами, представленными впримерных  рабочих  программах  начального

 общего  образования, что  обеспечиваетпреемственностьмеждуэтапами 

школьногообразования поанглийскомуязыку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету«Иностранный(английский)язык» принадлежитважное 

местовсистемесреднегообщегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполикуль

турногоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонаформированиекоммуникат

ивнойкультурыобучающихся,осознаниеролиязыковкакинструментамежличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширениюкругозора,воспитаниючувствиэмоций

.Нарядусэтиминостранныйязыквыступаетинструментомовладениядругимипредметными 



114  

областямивсферегуманитарных,математических,естественно-

научныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейбазыдля 

общегоиспециальногообразования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. 

Вкаждомкласседаютсяновыеэлементысодержанияиновыетребования.Впроцессеобученияосвоенные

наопределѐнномэтапеграмматическиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи.Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеиностраннымязыком,у

силениеобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильныхлюдей,способныхбыстроадаптир

оватьсякизменяющимсяпотребностямобщества,овладеватьновымикомпетенциями.Владениеиностра

ннымязыкомобеспечиваетбыстрыйдоступкпередовыммеждународнымнаучным и

 технологическим достижениям и расширяет возможности образования

 исамообразования.Владениеиностраннымязыкомсейчасрассматриваетсякакчастьпрофес

сии,поэтомуонявляетсяуниверсальнымпредметом,которымстремятсяовладетьсовременныешкольни

кинезависимоотвыбранныхимипрофильныхпредметов(математика,история,химия,физикаидр.).Таки

мобразом,владениеиностраннымязыкомстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциализациииуспеш

нойпрофессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

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

вкачествовторого.Расширениеноменклатурыизучаемыхязыковсоответствуетстратегическиминтерес

амРоссиивэпохупостглобализацииимногополярногомира.Знаниеродногоязыкаэкономическогоилипо

литическогопартнѐраобеспечиваетболееэффективноеобщение,учитывающееособенностикультурып

артнѐра,чтопозволяетуспешнеерешатьвозникающиепроблемыи избегатьконфликтов. 

Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслениюц

елейи содержанияобучения предмету. 

 

ЦЕЛИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Всветесказанноговышецелииноязычногообразованиястановятсяболеесложнымипоструктуре,фор

мулируютсянаценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи,соответственно,воплощаютсявл

ичностных,метапредметных/обще-учебных/универсальныхипредметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценнымресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития 

уменийпоиска,обработкиииспользованияинформациивпознавательныхцелях,однимизсредстввоспит

ания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления 

квзаимопониманиюмеждулюдьми разныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияпровозглашеноформированиекоммуник

ативнойкомпетенцииобучающихсявединстветакихеѐсоставляющих,какречевая,языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции:— речевая компетенция — 

развитиекоммуникативныхуменийвчетырѐхосновныхвидахречевойдеятельности(говорении,аудиров

ании,чтении,письме); 

—языковаякомпетенция—

овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лексическими,грамм

атическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родноми иностранномязыках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиямстран/страныизучаемогоязыкаврамкахтемиситуацийобщения,отвечающихопыту, 
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интересам,психологическимособенностямучащихсяосновнойшколынаразныхеѐэтапах;формирова

ниеуменияпредставлятьсвоюстрану,еѐкультурувусловияхмежкультурногообщения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицитаязыковых средствприполучении и передачеинформации. 

Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствамииностранногоязыкаформируются

ключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,включающиеобразовательную,ценностно-

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

трудовуюикомпетенцию личностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами 

кобучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобранногодляосновнойшколы,использован

ияновых 

педагогическихтехнологий(дифференциация,индивидуализация,проектнаядеятельностьидр.)и 

использованиясовременныхсредствобучения. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвпредметнуюобласть 

«Иностранныеязыки»нарядуспредметом«Второйиностранныйязык»,изучениекоторогопроисходитп

риналичиипотребностиобучающихсяиприусловии,чтовобразовательнойорганизации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные 

условия),позволяющиедостигнутьзаявленныхвФГОСОООпредметных результатов. 

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

Наэтапеосновногообщегообразованияминимальнодопустимоеколичествоучебныхчасов,выделяемых 

на изучение первого иностранного языка, — 2 часа в неделю, что составляет по 68учебных 

часанакаждомгодуобучения с5 по 9 класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразованияконстатируютнеобходим

ость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном 

(английском)языкевразныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосредованно,втомчислечер

езИнтернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциямивладенияиностраннымязыком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

дляпродолженияобразованиянауровнесреднегообщегообразованияидлядальнейшегосамообразовани

я. 

Рабочаяпрограммасостоитизчетырѐхразделов:введение;содержаниеобразованияпоанглийскомуяз

ыкупогодамобучения(5—9классы),планируемыерезультаты(личностные,метапредметные 

результаты освоенияучебного предмета«Иностранный (английский) язык» науровне основного 

общего образования), предметные результаты по английскому языку по годамобучения(5—

9классы); тематическоепланированиепо годамобучения(5—9 классы). 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

1Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european-
frameworkreference-languages 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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УЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» 
 

 
5класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевид

ыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

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

год.Внешностьихарактер человека/литературногоперсонажа. 

Досуги увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха.Природа: дикие и домашние животные. 

Погода.Роднойгород/село.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы; 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи).Выдающие

сялюди родной страныистраны/стран изучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхвначальной 

школе:диалог этикетногохарактера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор(втомчисле 

разговорпотелефону);поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблаго

дарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; диалог — 

побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности, 

вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; диалог-расспрос: сообщать 

фактическуюинформацию,отвечая навопросы разных видов; 

запрашиватьинтересующуюинформацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальн

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

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

этикета,принятыхвстране/странахизучаемого языка. 

Объѐмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

вначальнойшколе: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновны

хкоммуникативныхтипов речи: 

—описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);—

повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста;краткоеизложе

ниерезультатов выполненнойпроектной работы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

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

вопросы, плани/илииллюстрации, фотографии. 

Объѐммонологическоговысказывания —5—6фраз. 
 

Аудирование 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

ивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное;приопосредованномобщении:дальнейшееразви

тиеуменийвосприятияипониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутентичныхтекстов,содерж

ащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот

поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинфор

мациисопоройибезопорынаиллюстрации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуют

емуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова, 

несущественныедля пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапрашиваем

ую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщ

ения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера.Времязвучаниятекста/текстовдля 

аудирования— до 1 минуты. 

Смысловоечтение 

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

инесложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпост

авленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютемуиглавныефакты/событиявпрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомыеслова,несущес

твенныедля понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)ф

орме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

изстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,стихотворение;несплошнойтекст 

(таблица). 

Объѐмтекста/текстовдля чтения — 180—200слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе:списываниетекстаи

выписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис 

решаемойкоммуникативнойзадачей;написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодо

м, Рождеством, днѐм рождения); заполнение анкет и формуляров: сообщение о себеосновных 

сведений всоответствии снормами, 
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принятымивстране/странахизучаемогоязыка;написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера: 

сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы 

иподписивсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогояз

ыка. Объѐмсообщения— до 60 слов. 

 

Языковыезнанияиумения 

 
Фонетическаясторонаречи 

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

произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразс соблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых словсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковом

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиет

екста. 

Текстыдлячтениявслух:беседа/диалог,рассказ,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера. 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до90слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков

вконцепредложения;запятойприперечислении иобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стр

анах изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

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

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

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

Объѐмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая 

500лексическихединиц,изученныхвначальнойшколе)и675лексическихединицдлярецептивного 

усвоения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимѐнсуществительныхприпомощисуффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist,tourist),-sion/-tion (dis-cussion/invitation); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-

an(Russian/American); образование наречий при помощи 

суффикса-ly(recently); 

образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий при

 помощиотрицательногопрефиксаun-(unhappy, unreality,unusually). 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморф

ологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 
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Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке.Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/Future 

SimpleTense). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительныхпредложениях. 

Именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющиеформ

утолько множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

иисключения. 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстране/страна

х изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

томчисле«Всемье»,«В школе»,«Наулице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания(некоторыенац

иональныепраздники, традициивпроведениидосугаи питании). 

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

знакомствос традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года 

и т. д.); 

сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известныхдостопримечатель

ностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцамидетскойпоэзии и 

прозынаанглийскомязыке. 

Формированиеумений:писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственникови 

друзей на 

английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке 

(ванкете,формуляре);краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоя

зыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании). 

Компенсаторныеумения 

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

догадки.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 6класс 

 
Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевид

ыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 
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Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.Покупки:одежда, обувь ипродукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила 

поведениявшколе.Перепискасзарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.Каникулы в различное время года. 

Виды 

отдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстра

нам. 

Природа:дикиеи домашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногого-рода/села.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы,население; 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты,учѐные. 
 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашив

ать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьбл

агодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложения собеседника; диалог 

— побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятель

ности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегореше

ния; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоѐотноше

ниекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозиции

спрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальн

ого общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые 

ситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принят

ыхвстране/странахизучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаили литературного персонажа); 

—повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткоеизложениерезультатов выполненнойпроектной работы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

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

план, вопросы,таблицыи/или иллюстрации, фотографии. 
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Объѐммонологическоговысказывания —7—8фраз. 
 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/неве

рбальнаяреакция науслышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативно

йзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуют

емуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова, 

несущественныедля пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумениевыделятьзапрашивае

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

воспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,диалог(бес

еда), рассказ, сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут. 
 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптированныеаутентичныетекстыразныхжанров и 

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему/основную 

мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началутекста;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосод

ержания;пониматьинтернациональныесловавконтексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанномтекстеи понимать запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

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

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

несплошной текст(таблица). 

Объѐмтекста/текстовдлячтения —250—300слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

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

срешаемойкоммуникативнойзадачей;заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных 

сведенийвсоответствииснормами, 

принятымиванглоговорящихстранах;написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщ

атькраткиесведения о себе; 

расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еѐувлечениях;выражатьблагодарность,извинение;о

формлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствииснормами 



123  

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 

70слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию.Объѐмписьменного высказывания— до 70слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмик

оинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковом

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиет

екста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучнопопулярно

го характера, рассказ, диалог(беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до95слов. 
 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков

вконцепредложения;запятойприперечислении иобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стр

анахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

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

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

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

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

речиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичности ицелостностивысказывания. 

Объѐм:около750лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая650лексических 

единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая750 

лексическихединицпродуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: образование 

имѐнсуществительныхприпомощи суффикса-ing(reading); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -

less(useless),-ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 
 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморф

ологических формисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловамиwho,w

hich, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами for,

 since.Предложениясконструкциями as... as,not so... as. 



124  

— 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы)

вPresent/PastContinuous Tense. 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, 

need).Слова,выражающиеколичество(little/alittle, few/afew). 

Возвратные,неопределѐнныеместоимения(some,any)иихпроизводные(somebody,anybody;something, 

anything, etc.) every ипроизводные (everybody, everything, etc.) 

вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях.Числительные 

дляобозначениядатибольшихчисел(100— 1000). 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в 

ситуацияхобщения,втом числе«Дома»,«В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикииреалийврамкахтематическогосодержания(некоторыенациональныеп

раздники,традициивпитанииипроведениидосуга,этикетныеособенностипосещениягостей). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствосгосу

дарственнойсимволикой(флагом),некоторыминациональнымисимволами;традициямипроведения 

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

сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечател

ьностями,некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцами 

детскойпоэзии и прозынаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

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

наанглийскомязыке;правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(в 

анкете, формуляре); кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

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

наиболееизвестные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной 

страны истраны/странизучаемогоязыка (учѐных,писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключе

выхслов, 

плана. 

Игнорирование 

информации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанн

оготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

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

ихэлементови основныхфункций врамкахизученной тематики. 

 
7 класс 

Коммуникативныеумения 



125  

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевид

ыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по 

дому.Внешностьихарактер человека/литературногоперсонажа. 

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

музыка).Здоровыйобразжизни:режимтрудаи отдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

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

правилаповедениявшколе,посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежн

ымисверстниками. 

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

странам.Природа:дикиеи домашниеживотные. Климат,погода. 

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

Транспорт.Средствамассовойинформации (телевидение,журналы,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы; 

население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники

,традиции, обычаи). 

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

поэты,спортсмены.Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести:диалогэтикетногоха

рактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов:диалогэтикетногохаракт

ера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспразднико

м,выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливосоглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог — 

побуждение кдействию:обращаться спросьбой,вежливосоглашаться/несоглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняя причинусвоегорешения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов; 

выражатьсвоѐотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию

;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,реч

евыхситуацийи/илииллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/

странахизучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основныхкоммуникативныхтиповречи: 

—

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);—повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

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

план, вопросыи/илииллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐммонологическоговысказывания—8—9фраз. 
 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/неве

рбальнаяреакция науслышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спон

иманиемосновногосодержания; спониманиемзапрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновную 

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

игнорироватьнезнакомыеслова, несущественныедля пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапрашиваем

ую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщ

ения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера.Времязвучаниятекста/текстовдля 

аудирования— до 1,5 минут. 

 
Смысловоечтение 

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

истилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержани

е в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания;спониманиемнужной/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодер

жаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему/основнуюм

ысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;последова

тельностьглавныхфактов/событий;умениеигнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпоним

анияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитан

номтексте ипониматьзапрашиваемую информацию. 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточноепониманиеинформации,представленнойв

тексте, вэксплицитной (явной) форме. 

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

информации.Текстыдлячтения:интервью;диалог(беседа);отрывокизхудожественногопроизведения,в

томчислерассказа;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;сооб

щениеличногохарактера;стихотворение; 

несплошнойтекст(таблица,диаграмма). 

Объѐмтекста/текстовдлячтения —до350слов. 

Письменнаяречь 

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

срешаемойкоммуникативнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста;заполнениеанкети 

формуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка;написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера: 

сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐувлечениях, 

выражать благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающуюфразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка. Объѐмписьма - 

до90слов;созданиенебольшогописьменноговысказываниясопорой наобразец,план,таблицу. 

Объѐмписьменноговысказывания —до90слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмик

оинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста.Текстыдлячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера, 

отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера. 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до100слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков

вконцепредложения;запятойприперечислении иобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стр

анахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

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

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

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

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

речиразличныхсредствсвязидля обеспечениялогичностиицелостности высказывания. 

Объѐм — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

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

(включая 900лексическихединиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимѐнсуществительных припомощипрефиксаun-(unreality)иприпомощи 

суффиксов:-ment(development),-ness(darkness);образованиеимѐнприлагательныхприпомощи 
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суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); образование имѐн прилагательных и наречий 

припомощипрефиксов in-/im-(informal, independently, impossible); 

б)словосложение: 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморф

ологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTense 

для выражения будущегодействия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive).Предлоги,

употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальныйглаголmight. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоименияother/another,both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольших чисел(до1000000). 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстр

ане/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Вго

роде»,«Проведениедосуга»,«Вовремяпутешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания(основныенаци

ональныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга, системаобразования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициямип

роведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматерии т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковом

отношенииобразцами поэзии ипрозы дляподростковнаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

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

наанглийскомязыке;правильнооформлятьсвойадреснаанглийском 

языке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормаминеофициальногообщения, принятымив стране/странахизучаемогоязыка;кратко 

представлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемого 

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

наиболееизвестные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной 

страны истраны/странизучаемогоязыка(учѐных,писателях, поэтах,спортсменах). 
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Компенсаторныеумения 

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

принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемыхсобеседникомжестов имимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,не являющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

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

ихэлементови основныхфункций врамкахизученной тематики.,, 

8 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевид

ыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещениешкольнойби

блиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

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

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

бедствия.Условияпроживаниявгородской/сельскойместности. Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

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

поэты,художники,музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

видыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог, включающий различныевиды диалогов): 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашив

ать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьбл

агодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложения собеседника; диалог 

— побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятель

ности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегореше

ния; 
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диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоѐотноше

ниекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозиции

спрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,реч

евыхситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых 

встране/странахизучаемого языка. 

Объѐмдиалога—до7репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:созданиеустныхсвязныхмонологических

высказываний сиспользованиемосновных 

коммуникативныхтиповречи: 

—описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

—повествование/сообщение; выражение и аргументирование своего мнения по отношению 

куслышанному/прочитанному;изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/просл

ушанноготекста; составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

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

слова, плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы.Объѐммонологическоговысказывания—9—

10фраз. 

 
Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/неве

рбальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу повторитьдляуточнения 

отдельныхдеталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадач

и: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуют

ему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения;игнорироватьнезнакомыеслова,не существенныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумени

евыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(яв

ной) форме, ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщ

ения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера.Времязвучаниятекста/текстовдля 

аудирования— до 2 минут. 

Смысловоечтение 

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

истилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновенияв

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с 
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пониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформаци

и;с полнымпониманиемсодержания. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основную

мысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержаниетекста

позаголовку/началутекста;определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий;игнор

ироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;понимать 

интернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэкспл

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

длярешениякоммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельные 

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

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устан

авливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекст из 

разрозненных абзацев. 

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

произведения,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера, 

объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение.Объѐмтекста/текстов для чтения— 350—500слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисов устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;написаниеэлектронногосообщенияличногоха

рактера:сообщатькраткиесведенияосебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выража

тьблагодарность/извинения/просьбу,запрашиватьинтересующуюинформацию;оформлятьобращение

,завершающуюфразуиподписьвсоответствииснормами 

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объѐмписьма—до110слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объѐмписьменноговысказывания—до110слов. 

 

Языковыезнанияиумения 

 
Фонетическаясторонаречи 

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

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмик

оинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссобл

юдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из

 статьинаучнопопулярногохарактера, рассказ, диалог(беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до110слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвко

нцепредложения;запятойприперечислениииобращении;привводныхсловах,обозначающихпорядокм

ыслейиихсвязь(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly,finally; on theonehand, onthe 

other hand); апострофа. 

Пунктуационноправильновсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизу

чаемогоязыка,оформлять электронноесообщениеличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

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

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

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

Объѐм — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

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

(включая 1050лексическихединиц продуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -

ity(activity);-ship(friendship);образованиеименприлагательныхприпомощи 

префикса inter- (international); образование имен прилагательных при помощи -

edи -ing(interested—interesting);б)конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределѐннойформыглагола(towalk—a 

walk); образование глагола от имени существительного (a present — to present); 

образованиеименисуществительного отприлагательного (rich— the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

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

Грамматическаясторонаречи 

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

речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(Complex Object)(Isawhercross/crossingtheroad.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредложен

ия в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Все типы 

вопросительныхпредложенийвPastPerfect Tense. 

Согласованиевременврамкахсложногопредложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) 

сосказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

something.Конструкции,содержащиеглаголы-

связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 
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Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedtodoingso

mething; be/getusedto something. 

Конструкцияboth...and... . 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиtostop to do 

smth). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense,Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени).Наречияto

o— enough. 

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

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычнойсреде;знаниеии

спользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикии 

реалий врамкахтематическогосодержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахотобранноготематическогосодержанияииспользованиелексико-

грамматическихсредствсихучѐтом. 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

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

страны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялю

дьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцами поэзииипрозы 

дляподростковнаанглийскомязыке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

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

символики,достопримечательностей;культурныхособенностей(национальныепраздники,традиции),

образцовпоэзиии прозы, доступных вязыковомотношении. 

Развитие умений: кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка 

(культурныеявления,события, 

достопримечательности);краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/стран

изучаемого 

языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); оказывать 

помощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения (объяснить 

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрутит.д.). 
 

Компенсаторныеумения 

Использование 

причтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки;использование при 

говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описаниепредметавместоегоназвания;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнак

омыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестов имимики. 
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Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
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Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорирование 

информации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанн

оготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

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

ихэлементови основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 
9 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевид

ыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их 

разрешение.Внешностьихарактер человека/литературногоперсонажа. 

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

живопись;компьютерныеигры).Ролькнигивжизниподростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодѐжнаямода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 

школе:проблемыи ихрешение. Перепискасзарубежными сверстниками. 

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

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

Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицыикрупныего

рода,регионы;население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеособенности(наци

ональныепраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи);страницыистории. 

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

мировуюкультуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены.Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестикомбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог —побуждениек 

действию, диалог-расспрос);диалог — обменмнениями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашив

ать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьбл

агодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложения собеседника; диалог 

— побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятель

ности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегореше

ния; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоѐотноше

ниекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозиции

спрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот;диалог 

— обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеѐ,высказыватьсвоѐ 
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согласие/несогласиесточкойзрениясобеседника,выражатьсомнение,даватьэмоциональнуюоценкуобс

уждаемымсобытиям: восхищение,удивление, радость, огорчениеи т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,реч

евыхситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого 

этикета,принятыхвстране/странахизучаемого языка. 

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

комбинированногодиалога;до6реплик состороныкаждого собеседникаврамкахдиалога—

обменамнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:созданиеустныхсвязныхмонологических 

высказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

—

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертых

арактерареального человекаилилитературного персонажа); 

—повествование/сообщение; 

—рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочитанному;

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстасвыражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте;составление рассказа по картинкам; изложение 

результатоввыполненнойпроектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

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

слова, плани/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. Объѐм монологического 

высказывания —10—12 фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/неве

рбальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу повторитьдляуточнения 

отдельныхдеталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадач

и: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютему/идеюиглавные 

факты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумени

евыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(яв

ной) форме, ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщ

ения, рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

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

допороговомууровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 
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Смысловоечтение 

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

истилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновенияв

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодерж

ания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации;с 

полнымпониманиемсодержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основнуюм

ысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержаниетекстапо

заголовку/началутекста;определятьлогическуюпоследовательность главных фактов, событий; 

разбивать текст на относительно 

самостоятельныесмысловыечасти;озаглавливатьтекст/егоотдельныечасти;игнорироватьнезнакомые

слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэкспл

ицитной(явной)иимплицитнойформе(неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточки 

зренияеѐзначимости длярешения коммуникативнойзадачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельные 

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

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода);устан

авливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненны

хабзацевилипутѐмдобавлениявыпущенныхфрагментов. 

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

ьянаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,памятка,инструкция,элек

тронноесообщениеличногохарактера,стихотворение;несплошнойтекст (таблица, диаграмма). 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2—

допороговомууровню по общеевропейской шкале). 

Объѐмтекста/текстовдлячтения —500—600слов. 
 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисов устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;написаниеэлектронногосообщенияличногоха

рактера:сообщатькраткиесведенияосебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выража

тьблагодарность/извинение/просьбу,запрашиватьинтересующуюинформацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормаминеофициальногообщения, 

принятымивстране/странахизучаемого языка. 

Объѐмписьма—

до120слов;созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план, 

таблицуи/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объѐм письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнениетаблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста;преобразованиетаблицы,схемы втекстовыйвариант представленияинформации; 
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письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объѐм—100—120слов). 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмик

оинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанныхтекстах

илиуслышанныхвысказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале,

 ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимание

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из

 статьинаучнопопулярногохарактера, рассказ, диалог(беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до110слов. 
 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвко

нцепредложения;запятойприперечислениииобращении;привводныхсловах,обозначающихпорядокм

ыслейиихсвязь(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly,finally; on theonehand, onthe 

other hand); апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахи

зучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

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

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

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

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

речиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичности ицелостностивысказывания. 

Объѐм—1200лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая1050лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая1200 

лексическихединицпродуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-

;имѐнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-

ible;имѐнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-

;б)словосложение: 

образование сложных существительных путѐм соединения основы числительного с 

основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); образование 

сложныхсуществительных путѐм соединения основ существительных с предлогом: father-in-

law);образованиесложныхприлагательныхпутѐмсоединенияосновыприлагательногососновой 
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причастиянастоящеговремени(nice-

looking);образованиесложныхприлагательныхпутѐмсоединенияосновыприлагательного 

сосновой 

причастияпрошедшеговремени(well-behaved); 

в)конверсия:образованиеглаголаотимениприлагательного(cool — 

to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

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

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморф

ологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

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

cut.).Условныепредложения нереальногохарактера(ConditionalII). 

Конструкциидлявыраженияпредпочтения Iprefer…/I’dprefer…/I’drather.... 

Конструкция Iwish…. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении(Present/Past/Future Simple 

Tense;Present/PastPerfectTense;Present/PastContinuousTense,Future-inthe-

Past)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfe

ct Passive). 

Порядокследованияимѐнприлагательных(nicelongblondhair). 
 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычнойсреде;знаниеии

спользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреа

лийврамкахотобранноготематическогосодержания(основныенациональныепраздники,традиции,обы

чаи;традициивпитанииипроведениидосуга,системаобразования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострад

ициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблаго

даренияит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); 

сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзии и прозыдляподростков на английскомязыке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном 

общении.Развитие умений: 

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

наанглийскомязыке;правильнооформлятьсвойадреснаанглийском 

языке(ванкете); 
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правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициал

ьногообщения, принятымивстране/странахизучаемого языка; 

краткопредставлять Россиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании,достопр

имечательности);краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейроднойстраныистраны/странизуч

аемого 

языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и т. 

д.);оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут,уточнитьчасыработыит.д.). 
 

Компенсаторныеумения 

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

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

вместоегоназвания;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощь

юиспользуемыхсобеседникомжестови мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпониманияосновногосодержанияпро

читанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

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

ихэлементови основныхфункций врамкахизученной тематики. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 
 

 
Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисярезультато

в, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной 

программыосновногообщего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсявединстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в 

обществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияиса

моразвития,формирования внутренней позицииличности. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсявединстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в 

обществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияис

аморазвития,формирования внутренней позицииличности. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийир

асширениеопытадеятельностинаеѐосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательн

ойдеятельности, втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания:готовность квыполнениюобязанностейгражданина 

иреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов другихлюдей; 

активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиел

юбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

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

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарнойдеятельности(волонтѐрство,помощьлюдям, 

нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка,истории, 

культуры Российской 

Федерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины–России,к 

науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственн

ымпраздникам, историческомуиприродному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.Духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхн

равственноговыбора; 

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

позициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятие 

асоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловиях 

индивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчест

вусвоегои другихнародов, 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурыкакс

редствакоммуникациии самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к 

самовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознаниецен

ности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,ре

гулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблен

иеалкоголя, наркотиков, 



142  

курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,

втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационн

ымиприродным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели;умениепринимать себя идругих, неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправ

ана 

ошибкуи такого же права 

другогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

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

Организации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюп

рофессий итрударазличногорода, втомчисленаоснове 

примененияизучаемогопредметногознания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

сучѐтомличныхи общественныхинтересови потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихв

озможныхпоследствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниег

лобальногохарактераэкологических 

проблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвр

ед окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологической и социальной сред; готовностьк

 участию в практической 

деятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоци

альнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколл

ективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальной и природной среды, включают: освоение обучающимися социального опыта, 

основныхсоциальныхролей, соответствующих 

ведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгрупп

ахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжев

рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурной 
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среды;способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределѐнности,открытостьопыт

уи 

знаниямдругих;способностьдействоватьвусловияхнеопределѐнности,повышатьуровеньсвоейкомпетентн

ости 

черезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдея

тельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;навыквыявленияисвязыванияобразов, 

способностьформирования новыхзнаний, втомчисле 

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

неизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоѐразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперации в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие 

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

оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивогоразвития; умениеанализироватьивыявлять взаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

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

ипреодолениявызовов, возможныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияиихпоследствия;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующи

й контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемыерешения 

идействия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпрои

зошедшейситуации;бытьготовымдействоватьв 

отсутствиегарантийуспеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптирован

ной,должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовые логические действия: выявлять и

 характеризоватьсущественныепризнаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа;сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностии 

противоречияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; выявлять дефицит информации, данных, необходимых 

длярешенияпоставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучении 

явленийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;самостоятельновыбиратьспособ

решения 

учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенныхкритериев); 2)базовые исследовательские действия: использовать 

вопросы какисследовательскийинструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 
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ситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать 

свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучени

я,причинно-

следственныхсвязейизависимостиобъектовмеждусобой;оцениватьнаприменимостьидостоверность 

информацию,полученнуювходеисследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполучен

ныхвыводови обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

иконтекстах; 

3)работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ

представления; 

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

версию)вразличныхинформационныхисточниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформу 

представленияинформацииииллюстрировать 

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;оцениватьн

адѐжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником 

или сформулированным самостоятельно;

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформаци

ю. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий

 обеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхи 

письменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлять уважительноеотношениексобеседникуивкорректной 

формеформулироватьсвоивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлять

своисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследовани

я, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысис

пользованиемиллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодейс
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твияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроить 
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действияпоеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойраб

оты; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль

(с 

учѐтомпредпочтенийи 

возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвов

ать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

икоординироватьсвои действия сдругими членами команды; 

оценивать качествосвоеговкладав общийпродуктпо критериям, 

самостоятельносформулированнымучастниками  

взаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачей  и 

вкладкаждогочленакомандывдостижение 

результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчѐтапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформирован

ность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1)самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебных 

ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов 

исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

пландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 2)самоконтроль:владеть

 способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения 

(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсясит

уаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3)эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого; регулировать способ выражения эмоций; 4)принятие себя и 

других:осознанноотноситься кдругомучеловеку,егомнению; 

признаватьсвоѐправо наошибкуитакое жеправо 

другого;приниматьсебяидругих,неосуждая;открытость 
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себе и другим; осознавать невозможность 

контролироватьвсѐвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформированиесм

ысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлени

ясобой,самодисциплины, устойчивогоповедения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

предметнойобласти «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в 

учебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,должныотражатьсформированностьиноязычнойк

оммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсовокупностиеѐсоставляющих—

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

 
5класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениек 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормре

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

каждогособеседника);создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехара

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

рамкахтематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — 5—6 фраз); 

излагатьосновное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объѐм —5—6фраз);краткоизлагать результатывыполненнойпроектнойработы(объѐм—до6фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 

опоры с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадач

и: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(времязвучаниятекста/текстов для аудирования—до 1 минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,сод

ержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объѐмтекста/текстовдлячтения—

180— 

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками;заполнятьанкетыиформуляры,сооб

щаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого 

языка;писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объѐмсообщения—до60слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебн

ыхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъѐмомдо90сл

ов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения 

исоответствующейинтонацией,демонстрируя пониманиесодержания 
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текста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;владетьорфографическими 

навыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационноправильнооформлять электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте675лексическихединиц(слов,словосочетаний,реч

евыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи625лексическихединиц(включая500л

ексическихединиц,освоенныхвначальнойшколе),обслуживающихситуацииобщенияврамкахотобран

ноготематическогосодержания,ссоблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости;распознавать и употреблятьвустнойи письменной 

речиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; 

именаприлагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, 

именасуществительныеи наречия сотрицательнымпрефиксомun-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

иинтернациональныеслова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;распознавать

вписьменномизвучащемтексте иупотреблятьвустнойи письменнойречи: 

 предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределѐнномпорядке; 

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы 

вPresent/Past/FutureSimple Tense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

вPresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных

предложениях; 

 именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющие

формутолько множественного числа; 

 именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

 наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,и 

исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/с

транахизучаемого языкаврамкахтематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуюлексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамкахтематическогосодержания речи; 

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

наанглийскомязыке(ванкете, формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка; 

 краткопредставлять Россиюистраны/странизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходим

ой 
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для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения 

втекстезапрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

 
6класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениек 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с 

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

стороныкаждогособеседника);создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчи

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

врамкахтематическогосодержанияречи(объѐммонологическоговысказывания—7—8фраз);излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами(объѐм — 

7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 7—8фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорывз

ависимостиотпоставленной коммуникативнойзадачи:с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(время звучания 

текста/текстовдля аудирования— до 1,5минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновенияви

хсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержа

ния,спониманиемзапрашиваемойинформации(объѐмтекста/текстовдлячтения—250— 

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;о

пределятьтемутекстапозаголовку;письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка,суказаниемличнойинформации;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,с

облюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 

70слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова,картинку(объѐмвысказывания— до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебн

ыхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъѐмомдо95сл

ов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание 

содержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;владетьорфографическим

инавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный 
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знакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильноофо

рмлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте800лексическихединиц(слов,словосочетаний,реч

евыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи750лексическихединиц(включая650л

ексическихединиц,освоенныхранее),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодер

жания,ссоблюдениемсуществующейнормылексической сочетаемости; распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи родственныеслова,образованныес 

использованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффикса-ing;именаприлагательные 

с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; распознавать и употреблять в устной иписьменнойречи 

изученныесинонимы, антонимыи 

интернациональныеслова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

дляобеспеченияцелостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;распознавать

вписьменномизвучащемтексте иупотреблятьвустнойи письменнойречи: 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с союзными 

словамиwho,which, that; 

 сложноподчинѐнныепредложения  с  придаточными  времени  с  союзами  for,  since; 

 предложениясконструкциямиas...as,notso...as; 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

вPresent/PastContinuousTense; 

 всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительный

вопросы)вPresent/ PastContinuous Tense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

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

 возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody;something,anything,etc.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповествовател

ьных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях; 

 числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/с

транахизучаемогоязыка врамкахтематического содержанияречи; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуюлексику,обозначающуюреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамкахтемат

ическогосодержанияречи; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходим

ой 
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для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения 

втекстезапрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранн

огоязыка, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэ

лементыиосновныефункцииврамкахизученной тематики. 

7 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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

кдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематическогосод

ержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопор

ами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6репликсост

ороныкаждогособеседника);создаватьразныевиды монологических высказываний

 (описание, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамка

хтематическогосодержанияречи(объѐммонологическоговысказывания—8—

9фраз);излагатьосновноесодержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами(объѐм—8—

9фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объѐм—8—

9фраз);аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельныенезнакомыеслова,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучаниятекста/текстов 

для аудирования — до 1,5 минут); смысловое чтение: читать про себя и пониматьнесложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спон

иманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с 

полнымпониманиеминформации,представленнойвтекстевэксплицитной/явнойформе(объѐмтекста/т

екстовдлячтения—

до350слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювни

хинформацию;определятьпоследовательностьглавных фактов/событий в тексте; письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры с указаниемличной информации; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой 

этикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объѐмсообщения—

до90слов);создаватьнебольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, таблицу (объѐмвысказывания— до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебн

ыхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеаутентичныетекстыобъѐмомдо100слов,построенные

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть 

орфографическиминавыками:правильнописать изученныеслова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационноправильно оформлятьэлектронноесообщениеличного характера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1000лексическихединиц(слов,словосочетаний,ре

чевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи900лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять вустнойи 

письменной речиродственныеслова,образованныес 

использованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ness,-

ment;именаприлагательные с помощьюсуффиксов-ous,-ly,-y;имена прилагательные инаречия с 

помощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-

;сложныеименаприлагательныепутемсоединенияосновыприлагательного с основой

 существительного с  добавлением суффикса -ed (blue-

eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы,многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные

 фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

дляобеспечениялогичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различныхкоммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и 

звучащемтекстеиупотреблять вустной и письменной речи: 

 предложениясосложнымдополнением(Complex Object); 

 условныепредложенияреального(Conditional0,Conditional I)характера; 

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense 

иPresentContinuous Tense длявыражения будущегодействия; 

 конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

SimplePassive); 

 предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

 модальныйглаголmight; 

 наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

 местоименияother/another,both,all,one; 

 количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000);5)владеть 

социокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятыевстране/странахизучаемогоязыка врамкахтематического содержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическу

ю фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематическогосодержанияречи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;краткопредставлять 

Россиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;принепосредственномобщении—
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переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформацию,не 
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являющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаи

лидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранн

огоязыка, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления,процессы,ихэлементыи основныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 
8 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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

кдействию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) 

врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальны

ми и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране/странах 

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); создавать 

разныевидымонологических высказываний(описание, втомчислехарактеристика; 

повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержан

ияречи(объѐммонологическоговысказывания—до9—

10фраз);выражатьикраткоаргументироватьсвоѐмнение,излагатьосновноесодержаниепрочитанно

го/прослушанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами(объѐм—9—

10фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объѐм—9—

10фраз);аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиео

тдельныенеизученныеязыковыеявления,в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи:с 

пониманием 

основногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации(времязвуча

ниятекста/текстовдляаудирования—

до2минут);прогнозироватьсодержаниезвучащеготекстапоначалусообщения;смысловоечтение:чит

атьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые

явления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием

 нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  сполным

 пониманием содержания (объѐм текста/текстов для чтения — 350—500 слов); 

читатьнесплошныетексты(таблицы, диаграммы)  и понимать

 представленную в нихинформацию; 

 определятьглавных фактов/событий втексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемогоязыка (объѐм 

сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опоройна образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объѐм высказывания — до 110слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебн
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ыхсловах;владетьправиламичтенияивыразительночитатьвслух 
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небольшиетекстыобъѐмомдо110слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста;читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками:правильно 

писатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационноправильнооформлять электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1250лексическихединиц(слов,словосочетаний,ре

чевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1050лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующихнормлексическойсочетаемости;распознаватьиупотреблятьвустнойи 

письменной речиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-

ence;именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-

;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи родственныеслова, образованныес 

помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы глагола (to walk — a 

walk),глаголотименисуществительного(apresent—

topresent),имясуществительноеотприлагательного(rich—

therich);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныеслова, 

синонимы,антонимы;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

дляобеспечениялогичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;распознавать

вписьменномизвучащемтексте и употреблятьв устной иписьменной речи: 

 предложениясосложнымдополнением(Complex Object); 

 всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительныепредложениявкосвенной речивнастоящемипрошедшемвремени; 

 согласованиевремѐнврамкахсложногопредложения; 

 согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police),соск

азуемым; 

 конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

 конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

 конструкции be/getusedtodosomething;be/get useddoingsomething; 

 конструкциюboth...and...; 

 конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthи to stop 

to do smth); 

 глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfect Tense; 

PresentPerfect Continuous Tense,Future-in-the-Past); 

 модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

 неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени); 

 наречияtoo—enough; 

 отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing, etc.),none. 
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5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:осуществлятьмежличностноеимежкультурн

оеобщение, используя знания о национально- 

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосвоивосновныесоциокульту

рные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка 

врамкахтематического содержания речи; 

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

языка(культурныеявленияисобытия;достопримечательности,выдающиесялюди);оказыватьпомощь 

зарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрутит.д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, 

втом числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, 

проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеоб

ходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

длянахождениявтекстезапрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахотобранноготематическогосодержанияииспользоватьлексико-

грамматическиесредствасихучѐтом; 

8) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивных 

видахречевойдеятельности (говорениииписьменнойречи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

11) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранн

огоязыка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэ

лементыиосновныефункцииврамкахизученной тематики. 

 
9 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог—

обменмнениямиврамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщ

ения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм 

речевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6—

8репликсостороныкаждогособеседника);создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описа

ние,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение,рассуждение)свербальнымии/илизрительн

ымиопорамиилибезопорврамкахтематическогосодержанияречи(объѐммонологическоговысказывани

я — до 10—12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанноготекста со 

зрительными и/или вербальными опорами (объѐм — 10—12 фраз); излагать 

результатывыполненной проектной работы; (объѐм — 10—12 фраз); аудирование: воспринимать 

на слух ипонимать несложныеаутентичныетексты, содержащие 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спо

ниманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой 
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информации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут);смысловоечтение: 

читатьпросебяипонимать несложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиемсодержания 

(объѐм текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя 

несплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;обобщатьио

ценивать полученнуюпри чтении информацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствиисно

рмами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемогоязыка (объѐм 

сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опоройна образец, 

план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объѐм высказывания — до 120 слов);заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; 

письменнопредставлять результатывыполненнойпроектной работы(объѐм— 100—120слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебн

ыхсловах;владетьправиламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъѐмомдо120сло

в,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержаниятекста; читатьновыесловасогласно 

основнымправиламчтения. 

владетьорфографическими навыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационноправильно оформлятьэлектронноесообщениеличного характера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1350лексическихединиц(слов,словосочетаний,ре

чевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1200лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и 

употреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксаци

и:глаголыспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-

able/-ible;именасуществительныеспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im- 

;сложноеприлагательноепутѐмсоединенияосновычислительногососновойсуществительногос

добавлениемсуффикса-ed(eight-legged);сложноесуществительноепутѐмсоединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путѐмсоединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное 

прилагательноепутѐмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-

behaved);глаголотприлагательного(cool 

— tocool);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекст

едля 

обеспечениялогичностиицелостностивысказывания; 
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4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различныхкоммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и 

звучащемтекстеиупотреблять вустной и письменной речи: 

• предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohave myhair cut.) 

• предложенияс Iwish 

• условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

• конструкциюдлявыраженияпредпочтения Iprefer…/I’dprefer…/I’drather… 

• предложениясконструкциейeither…or,neither…nor 

• формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

• порядокследованияимѐнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическу

ю фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематическогосодержания 

речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); выражать 

модальныезначения,чувстваи эмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследииродной 

страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны 

изучаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использоватьприговорениииписьмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,описаниепредме

тавместоегоназвания;причтениииаудировании—

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходим

ойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекс

тезапрашиваемойинформации; 

7) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивных 

видахречевойдеятельности (говорениииписьменнойречи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранн

огоязыка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэ

лементыиосновныефункцииврамкахизученной тематики.
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2.1.6.ИСТОРИЯ 
 

 
Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на 

основеположенийитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представ

ленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атак

жесучетомПрограммы воспитанияГБОУ гимназии№49. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочихавторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания 

иразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«История»;устанавливаетобязательноепредмет

ное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 

поразделами темамкурса. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Место предмета«История» в системе школьного образования определяется его познавательными 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личностимолодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, 

ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификаци

иличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровня своей страны и мира в 

целом. История дает возможность познания и понимания человека иобществавсвязи 

прошлого,настоящегои будущего. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитиеличностишкольника

, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров наоснове 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активнои 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальнойпрактике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российскойи мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждогоее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностнойпозициипо отношениюк прошломуинастоящемуОтечества. 
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ЗадачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразованияопределяютсяФедеральнымигосударстве

нными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

Восновнойшколеключевыми задачами являются: 

—

формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,ку

льтурной самоидентификациивокружающеммире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

вниманиикместуи ролиРоссии вовсемирно-историческомпроцессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональномуРоссийскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира междулюдьмиинародами, 

вдухедемократическихценностейсовременногообщества; 

—

развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформацию

особытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисто

ризма,вих динамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессионально

мобществе1. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программа составлена сучетомколичества часов, отводимого на изучение 

предмета«История»базовымучебнымпланом:в5—9классахпо2учебных часавнеделюпри34учебных 

неделях. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»23 
 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

Кла

сс 

Разделыкурсов Количест

воучебн

ыхчасо

в3 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 6

8 

6 Всеобщая история. История Средних 
вековИсторияРоссии. От Руси к 

Российскомугосударству 

2

3 

4

5 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVI—

XVIIвв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: 

отвеликогокняжествак царству 

2

3 

4

5 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория. 

XVIII в. История России. Россия в 

концеXVII—XVIIIвв.:отцарствак 

империи 

2
3 

4

5 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX —

начало ХХ в. История России. 

РоссийскаяимпериявXIX— началеХХ в. 

2

3 

4

5 



163  

5 КЛАСС 
 

 
 

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

основныеобщеобразовательныепрограммы//Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.—2020. —№8.— С.7—8. 
2Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
3Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2чвнеделюпри34учебныхнеделях.  
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ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68ч) 

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

Специальные(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до 

н. э.» и «н.э.»).Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятияпервобытных 

людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство.Присваивающеехозяйство.Род и родовыеотношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел.Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 

общине.Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусствопервобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 
 

ДРЕВНИЙМИР(62ч) 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 
 

ДревнийВосток (20ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 
 

ДревнийЕгипет (7ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники

).Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводства,ремесел.Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов;ТутмосIII. Могущество ЕгиптаприРамсесеII. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы.Фараон-

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина).Письменность(ие

роглифы,папирус).ОткрытиеЖ.Ф.Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитектура,рельефы,фре

ски). 

ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.

 Древнейшиегородагосударства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифы

исказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии. 

Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч) 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесел,караваннойиморскойторго

вли.Города-государства.Финикийскаяколонизация.Финикийскийалфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозныеверования.Ветхозаветныепредания. 

Персидскаядержава(2ч) 
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Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширениетерри

ториидержавы.Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлениеимперией.Религия персов. 

ДревняяИндия(2ч) 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства.ПриходариеввСевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Общественноеуст

ройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновениеираспространениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии(эпосилитература,ху

дожественнаякультура, научноепознание). 

 

ДревнийКитай(3ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения.Древнейшиецарства.Созданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди.ВозведениеВелико

йКитайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелковыйпуть.Религиозн

офилософскиеучения.Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 

ч)ДревнейшаяГреция (4ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите.РасцветигибельМинойскойцивилизации.ГосударстваАхейскойГреции(Микены,Тиринф).Троя

нскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы(10ч) 

Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Становлениеполи

сов,ихполитическоеустройство.Аристократияидемос.Великаягреческаяколонизация.Метрополии 

иколонии. 

Афины:утверждение демократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена,ихзначение.Спарта:основные 

группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию.БитваприМарафоне,еезначение. 

Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персамиАттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Итогигреко-

персидскихвойн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитиерабовладения.П

елопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады. 

КультураДревнейГреции(3ч) 

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

философия.Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывО

лимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч) 

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедониинадгреческимиполисами.К

оринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.Распад 
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державыАлександраМакедонского.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическог

омира. Александрия Египетская. 

ДревнийРим(20ч) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

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

граждан.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Римскоевойско.Верованиядревнихримлян.Боги.Жре

цы.ЗавоеваниеРимомИталии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье. Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаи 

установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират.ГайЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.БорьбамеждунаследникамиЦезаря.

Победа 

Октавиана. 
 

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч) 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателииправители. 

Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь встолице и 

провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I,перенос 

столицы в Константинополь. Разделение Римской империина ЗападнуюиВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима(3ч) 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ(23ч) 

Введение(1ч).Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье(4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франкамиГаллии.Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти.Салическаяправда.Принятиефранкамихрист

ианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военнаяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией.«Каролингскоевозрождение».Вер

денскийраздел,егопричины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранниеславя

нскиегосударства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправите

лиипапы. 
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ВизантийскаяимпериявVI—XIвв.(2ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Властьимператораицерковь.Це

рковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная 

культура(архитектура,мозаика,фреска, иконопись). 

АрабывVI—XIвв.(2ч) 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционныеверования.П

ророкМухаммадивозникновениеислама.Хиджра.Победановойверы.Коран.Завоеванияарабов.Арабск

ийхалифат,егорасцветираспад.Культураисламскогомира.Образованиеинаука.Рольарабскогоязыка.Ра

сцветлитературыиискусства.Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество(3ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство:социальный статус, образжизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимостьотсеньора, повинности,условияжизни. Крестьянская община. 

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

Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода-

республики.Развитиеторговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. 

Облик средневековыхгородов.Образ жизни ибыт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап 

занезависимостьцерквиотсветскойвласти.Крестовыепоходы:цели,участники,итоги.Духовнорыцарск

иеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретиков. 

ГосударстваЕвропывXII—XVвв.(4ч) 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-представительнаямонархия. 

ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж. 

Д’Арк. Священная Римская империя в XII—XV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV 

вв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итальянскиег

осударствавXII—XVвв.Развитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелого Средневековья. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

УотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII—XVвв.Экспансиятурок-османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

 

КультурасредневековойЕвропы(2ч) 

Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелигиивжизничеловекаиобщества.Образование:

школыиуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городско

йикрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудожественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение:художникииихтворения.Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И.Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека(3ч) 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-

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

каядержава:общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлен

иеподчиненными 
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территориями.Китай:империи,правителииподданные,борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСредниевека:

образованиегосударства,властьимператоровиуправлениесегунов.Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература. Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

 
ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека(1ч) 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. 

Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСредних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ(45ч) 

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

российскойистории.Источники поисторииРоссии. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревнос

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

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство.ПетроглифыБеломорья

иОнежскогоозера.Особенностипереходаотприсваивающегохозяйствакпроизводящему.Ареалыдревн

ейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытноеобщес

тво.Центрыдревнейшейметаллургии.Кочевыеобществаевразийскихстепейвэпохубронзыираннемжел

езномвеке.Степьиеерольвраспространениикультурныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмиреколе

сноготранспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура.Античныегорода-

государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей. 

Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент.Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянскойпрарод

инеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделениенатриветви—

восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи—балтыифинно-

угры. 

Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжеской

власти. Традиционныеверования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

 
РусьвIX —началеXIIв.(13ч) 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности:природно-

климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Формированиеновой 

политическойиэтнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. 

НачалодинастииРюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.ОтношениясВиз

антийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы,кочевникамиевропейскихст

епей.Русьвмеждународнойторговле.Путь«из варягвгреки». 

Волжскийторговыйпуть.Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX—началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.Крупнейшие 
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города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизацияРусскойравнины.Территориально-

политическаяструктураРуси,волости.Органывласти:князь, 



170  

посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимира

Святого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство.Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право:РусскаяПравда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи:отношениясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и-

Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы.Херсонесвкультурных 

контактахРусииВизантии. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте.Картинамирасредневек

ового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины.Детии 

ихвоспитание.Календарь ихронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевскаятрадиция   

на   Руси.   Письменность.   Распространение   грамотности,   берестяные   грамоты. 

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы. 

«СловооЗаконеиБлагодати». 

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

ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамовогостро

ительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородская.Материальнаякультура.Ремесло.

Военноеделоиоружие. 

РусьвсерединеXII —началеXIIIв.(6ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая,Волынская,

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественногострояи права; внешняя политикарусскихземель. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:КиевоПечерск

ий патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». БелокаменныехрамыСеверо-

ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковьПокрованаНерли,Георгиевскийсобор 

Юрьева-Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв.(10ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

наВосточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольскогонашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое 

ордынскоеиго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

егосостав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

ПолитическийстройНовгородаиПскова.Роль вечеи князя.Новгороди немецкая Ганза. 

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

Невский.ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.Усиление

Московскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовская 

битва.Закреплениепервенствующегоположениямосковскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православнойцеркви в ордынский 

периодрусскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергийРадонежский. 
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НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII—XVвв.Золотаяорда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятиеислама.Ослаблениегосударствавовторой половинеXIVв.,нашествиеТимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство.Астраханскоеханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.НародыСевер

ногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иихрольвсистеметорго

выхи политическихсвязейРуси сЗападом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи 

сзавершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурныесвязи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур 

народовЕвразии).Летописание.ЛитературныепамятникиКуликовскогоцикла.Жития.ЕпифанийПрему

дрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек.АндрейРублев. 

 
ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.(8ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжестве 

второйчетвертиXVв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМоскв

ой,Ливонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.ПадениеВизантиииростцерковнопол

итическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москва—третийРим».Иван 

III.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширениемеждународныхс

вязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великогокнязя:новаягосударственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроит

ельство.Московский Кремль. 

Культурноепространство.Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого 

Русскогогосударства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за 

триморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства.Повседнев

наяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийираннемосковскийпериоды. 

Наш край1 сдревнейшихвремендоконцаXVв.Обобщение 

(2ч). 

 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.КОНЕЦXV — XVIIв.(23 ч) 

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

ни. 

Великиегеографические открытия(2ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамойморско

гопутивИндию.КругосветноеплаваниеМагеллана.ПлаванияТасманаиоткрытиеАвстралии.Завоевани

яконкистадороввЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф.Кортес,Ф.Писарро). 
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1Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории.  
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ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-

восточногоморскогопутивКитайиИндию.Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий концаXV— XVIв. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв.(2ч) 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновениекапиталистическихотношений.Распространениенаемноготрудавдеревне.Расширение

внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление 

новыхсоциальныхгрупп.Повседневная жизньобитателейгородовидеревень. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе(2ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации 

иКрестьянскаявойнавГермании.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Кальвинизм.Религиозныев

ойны.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения.Контрреформация.Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.(7ч) 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбазаколониальные

владения.Началоформированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняяполитикаиспанских 

Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники,формыборьбы. Итогии значениеНидерландской революции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястраной.Католики и 

гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII икардиналРишелье. 

Фронда.Французский абсолютизмпри ЛюдовикеXIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях.Огораживания.Укр

еплениекоролевскойвластиприТюдорах.ГенрихVIIIикоролевскаяреформация.«Золотой 

век»ЕлизаветыI. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюарто

в.Славнаяреволюция. Становлениеанглийскойпарламентскоймонархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего.Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование РечиПосполитой. 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв.(2ч) 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновениеинтересов     в        приобретении колониальных

 владенийигосподствена 

торговыхпутях.Про

тивостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов.Тридцатилетняявойна. Вестфальский мир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя(3ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мирчеловека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественнойкультуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие 

науки: переворотв естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их 

открытия (Н.Коперник,И.Ньютон). Утверждениерационализма. 
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СтраныВостокавXVI—XVIIвв.(3ч) 

Османскаяимперия:навершинемогущества.СулейманIВеликолепный:завоеватель,законодатель. 

Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

ВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-

Индскиекомпании.КитайвэпохуМин.Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии 

Цин.Япония:борьбазнатныхклановзавласть,установлениесегунатаТокугава,укреплениецентрализов

анного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство странВостокавXVI—

XVIIвв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего Нового 

времени.ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—

XVIIвв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАК ЦАРСТВУ(45 ч) 

 
РоссиявXVIв.(13 ч) 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершениеобъединениярусских

земельвокругМосквы:присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель.Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 

политикаМосковскогокняжествавпервойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отно

шения сКрымскимиКазанскимханствами,посольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказныхучреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государствоицерковь

. 

ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжес

койвласти. Унификация денежнойсистемы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание1547г.Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

изначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства.Отменакор

млений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земскаяреформа—

формированиеорганов местногосамоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе».Присоединени

еКазанскогоиАстраханского ханств.ЗначениевключенияСреднего иНижнегоПоволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при 

Молодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причиныихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоорд

ена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

ТимофеевичанаСибирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссии ЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.ФормированиеГосударев

адвораи«служилыхгородов».Торгово-ремесленноенаселениегородов.Духовенство. 

Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.СосуществованиерелигийвРоссийс

комгосударстве.Русскаяправославная церковь.Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгородаиПскова.Моск

овскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозного.Р

езультаты и ценапреобразований. 
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Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

ПравлениеБорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восс

тановлениепозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством.Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства:Указоб«урочныхлетах».Пресечениецарскойдинастии Рюриковичей. 

 
СмутавРоссии(9ч) 

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

БорисаГодунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и 

обострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

вгражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов.Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгскийдоговор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди ираспад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против 

России. ОборонаСмоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

напрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-литовскогогарнизонавМоскву.Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611г.исожжениегородаоккупантами.Первоеивтороеземскиеополчения.ЗахватНовгородашведскими

войсками.«Совет всеяземли».ОсвобождениеМосквыв1612 г. 

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

ИзбраниенацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцентрал

ьнойвласти.СтолбовскиймирсоШвецией:утратавыходакБалтийскомуморю.ПродолжениевойнысРеч

ьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.ЗаключениеДеулинскогоперемириясРечьюПоспо

литой.ИтогиипоследствияСмутноговремени. 

РоссиявXVIIв.(16ч) 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэкономическог

о потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

РольпатриархаФиларетавуправлении государством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумывуправлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.Затуханиедеятельности

Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его 

деятельности.ПатриархНикон,егоконфликтсцарскойвластью.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,фор

мированиерелигиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Нал

оговая (податная)реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укреплениевнутреннихто

рговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийскогогосударства.ТорговыйиН

овоторговыйуставы.ТорговлясевропейскимистранамииВостоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство,торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, 

холопы.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.СолянойбунтвМоскве. 

Псковско-Новгородскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Завершениеоформления 
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крепостногоправаитерриторияегораспространения.Денежнаяреформа1654г.Медныйбунт. 

ПобегикрестьяннаДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странамиЕвропы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространениюкатолич

ества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславскаярада.Вхождени

еземельВойскаЗапорожскоговсоставРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечьюПосполитой 1654— 1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и еерезультаты. Укрепление 

южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османскойимперией. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы.Военныестолкновениясманьчжурамииимпе

риейЦин (Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий и 

русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 

океану.ПоходыЕрофеяХабарова иВасилияПояркова иисследование бассейна 

рекиАмур.ОсвоениеПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселениер

усскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизация.Межэтническиеотношения.Формированиемн

огонациональнойэлиты. 

КультурноепространствоXVI-XVIIвв.(5ч) 

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

предметыбыта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 

европейскойкультурывбыт высшихслоевнаселения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

вархитектуре.АнтониоСо-

лари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-

Белозерский,Соловецкий,Ново-Иерусалимский).Крепости(Китай-город, Смоленский, 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.Парсуннаяживопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

скняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогоначалавроссийскойк

ультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропейскогокультурноговлияния.Посадс

каясатираXVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепоистории. 

Наш край вXVI—XVIIвв.Обобщение 

(2ч). 

 
8 КЛАСС 

 
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23ч) 

Введение(1ч). 

ВекПросвещения(2ч) 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространениеидейрационал

изма.АнглийскоеПросвещение;Дж.ЛоккиТ.Гоббс.Секуляризация(обмирщение)сознания.КультРазу

ма.Франция—центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М. 
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Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

ГерманскоеПросвещение.РаспространениеидейПросвещениявАмерике.Влияниепросветителейнаиз

менениепредставленийоботношенияхвластииобщества.«Союзкоролейифилософов». 

 
ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч) 

МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенныйабсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новыевеяния. 

Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика 

власти.Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылкипромышленног

опереворотавАнглии.Техническиеизобретенияисозданиепервыхмашин.Появление фабрик, замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствияпромышленногопереворота.Условиятрудаибытафабричныхрабочих.Движенияпротеста.

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведенияреформ.Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.ГабсбургскаямонархиявXVIIIв.

ПравлениеМарииТерезиииИосифаII.Реформыпросвещенногоабсолютизма.Итальянскиегосударства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянскихземель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослаблениемеждународныхпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.ПопыткипроведенияреформвПорт

угалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной 

Америке.Недовольствонаселенияколонийполитикойметрополий.БританскиеколониивСевернойА

мерике:борьба за независимость(2 ч) 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейскихпереселенцев.Складывани

еместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколонии:особенностиэкономичес

когоразвитияисоциальныхотношений.Противоречиямеждуметрополией и колониями. «Бостонское 

чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) 

иначалоВойнызанезависимость.Первыесражениявойны.Созданиерегулярнойармииподкомандовани

емДж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Переломввойнеиеезавершение.Подде

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

основатели».Билльоправах(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.(3ч) 

Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновныеэтапыреволюции.Началореволюции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. 

Ж.Дантон,Ж.-

П.Марат).Упразднениемонархииипровозглашениереспублики.Вареннскийкризис.Началовойнпроти

вевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти«револ

юционныйпорядокуправления».Комитетобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотоснов

«старогомира»:культразума,борьбапротивцеркви,новыйкалендарь.Термидорианскийпереворот(27и

юля1794г.).Учреждение  Директории.НаполеонБонапарт.Государственныйпереворот18—

19брюмера(ноябрь1799г.).Установлениережимаконсульства.Итогии значениереволюции. 
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ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения 

вестественныхнаукахимедицине.Продолжениегеографическихоткрытий.Распространениеобразован

ия.ЛитератураXVIIIв.:жанры,писатели,великиероманы.Художественныестили:классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная исветская. Театр:жанры, популярные 

авторы,произведения.Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревен

ь. 

МеждународныеотношениявXVIIIв.(2ч) 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународныхотношенияхвXV

IIIв.Севернаявойна(1700—1721).Династическиевойны«занаследство».Семилетняявойна(1756—

1763).РазделыРечиПосполитой.ВойныантифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции.К

олониальныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокавXVIIIв.(3ч) 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попыткипроведенияреформ;Сел

имIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.БорьбаевропейцевзавладениявИндии.Утвержден

иебританскоговладычества.Китай.ИмперияЦинвXVIIIв.:властьманьчжурскихимператоров,система

управлениястраной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношениясРоссией.«Закрытие»Китаядля 

иноземцев.Япония вXVIIIв.Сегуныидайме. 

Положениесословий.КультурастранВостокавXVIIIв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯ ВКОНЦЕXVII — XVIIIв.: 

ОТЦАРСТВАКИМПЕРИИ(45ч) 

Введение(1ч). 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI(11ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

какжизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правлениецаревны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовскиепоходы.Великоепосольствои егозначение.Сподвижники Петра I. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Созданиебазыметаллургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государствавсозданиипромышленности.Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда.Принципы

меркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлениистраной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению 

ккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениииусилениеналоговогогне

та.Положениекрестьян.Переписинаселения (ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиобластная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизацииибюрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург —

новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославныхконфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 
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вАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

ихпреодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

наБалтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

ЗакреплениеРоссиинаберегах Балтики.ПровозглашениеРоссииимперией.КаспийскийпоходПетра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурнойполитике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягаз

ета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Ску

льптураи архитектура.Памятникираннего барокко. 

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

образежизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в 

дворянскойсреде.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстильводежде,р

азвлечениях,питании.Изменения вположенииженщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. 

И.Остермана, А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизнистраны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жузаподсуверенитет Российскойимперии. ВойнасОсманской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. 

И.Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенныхналогов.Ликвидац

иявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешнейторговле. 

Основание Московскогоуниверситета. М. В. Ломоносов иИ. И. Шувалов. Россия вмеждународных 

конфликтах1740—1750-хгг.УчастиевСемилетнейвойне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россияв1760—1790-х гг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI(18ч) 

Внутренняя  политика   Екатерины   II.   Личность   императрицы.   Идеи   Просвещения. 

«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Деятельност

ь Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.Вольноеэкономич

ескоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий.

Дворянство—«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

иуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавналоговойсфереигородскомуправлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинахимперии.Ликв

идациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожского.Формирование Кубанского 

казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

вРоссию.РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверотерпимост

и по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика 

поотношениюкисламу.Башкирскиевосстания.Формированиечерты оседлости. 
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ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Крестьяне:крепостные,государственн

ые,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещикапоотношениюксвоимкрепостн

ым.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Ролькрепостногостроя вэкономикестраны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитиипромышлен

ности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьянк работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности:распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестныхпредпр

инимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовыидр. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихрольвовнутреннейторговле.Мака

рьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России 

вовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторговогобаланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.ВосстаниеподпредводительствомЕ

мельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхарактердвижения.Рольказачества,народо

вУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуи 

развитиеобщественноймысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. 

А.Безбородко.БорьбаРоссиизавыходк Черномуморю.ВойнысОсманскойимперией. П.А. 

Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.ПрисоединениеКр

ымаиСеверногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.Строительство новых городов 

и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства.Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

итретийразделы. 

Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость.ВосстаниеподпредводительствомТ.Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципывнутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма 

через 

отказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогоиполицейскогохаракт

ерагосударстваиличнойвластиимператора.АктопрестолонаследиииМанифесто 

«трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичнойзнатью.Мерывобластивнешнейполитики.Причиныдворцовогопереворота11марта 1801г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. 

В.Суворова.Действия эскадры Ф.Ф.Ушаковав Средиземномморе. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.Сумаро

кова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении 

крепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н. Радищевиего«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

послепреобразованийПетраI.УкреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубежнойЕвропы.Масонст

вовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевропейскойхудожественнойкультуры(

барокко,классицизм,рококо).Вкладвразвитиерусскойкультуры 
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ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культурерусскогонародаи историческомупрошломуРоссии к концустолетия. 

Культураи  быт  российских  сословий.  Дворянство:  жизнь  и  быт  дворянской  усадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная 

задачароссийской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски иСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийскойсловесно

стииразвитиерусскоголитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.М.В.Ломоносовиегоро

львстановлениироссийской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы»людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

благородныхдевицвСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношестваиздворянства.

Московскийуниверситет— первыйроссийскийуниверситет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана.Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы 

иПетербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма 

вобеихстолицах. В. И.Баженов, М.Ф.Казаков, Ф.Ф.Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Академияхудожеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния 

визобразительномискусствевконцестолетия. 

Нашкрай вXVIIIв. 

Обобщение(2ч). 

 

9 КЛАСС 

 
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. 

XIX—НАЧАЛОХХ в.(23 ч)Введение 

(1ч). 

ЕвропавначалеXIXв.(2ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновскиевойны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношениенаселения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию икрушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. СозданиеСвященногосоюза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальныеотношения

,политическиепроцессы 

(2ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальнойструктуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступлениярабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных,либеральных, радикальных политических течений и партий. Политическое 

развитие европейскихстранв1815—1840-егг. 

(2ч) 
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Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания:борьбазапарламентскую 

реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции.Европейскиереволюции1830г.и1848—1849гг.Возникновениеираспространениемарксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXIX—началеХХв.(6ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британская колониальнаяимперия; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальнойэкспансии.Франко-германская война1870—1871 гг.Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануил II. 

Германия.Движение заобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.Северогерманскийсоюз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в 

системувнешнеполитическихсоюзов и колониальныезахваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX 

в.Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальныедвижения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянскиенароды: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.,ееитоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическаяжизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): причины, 

участники,итоги.А. Линкольн.ВосстановлениеЮга.Промышленный роствконцеXIXв. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX —

началеХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация.Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве.Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основныхсоциальных 

групп.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2ч) 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Колониальноеобщество.Освободительнаяб

орьба:задачи,участники,формывыступлений.Ф.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар. Провозглашение 

независимых государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки.Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемымодернизации.Мексиканскаяреволюция

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

СтраныАзиивXIX—началеХХв.(3 ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

РеставрацияМэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. 

Переход кполитикезавоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая.Политика 

«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанзимата. 

Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция1905—1911г.в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во 

второйполовинеXIXв.СозданиеИндийскогонациональногоконгресса.Б.Тилак,М.К.Ганди. 
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НародыАфрикивXIX —началеXXв.(1ч) 

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественныеотношени

явстранахАфрики.Выступленияпротивколонизаторов.Англо-бурскаявойна. 

РазвитиекультурывXIX — началеXXв.(2 ч) 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX—

началеХХв.Революциявфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психоло

гииисоциологии.Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX—

началаХХв.Эволюциястилейвлитературе,живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм

.Модернизм.Сменастилейвархитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры:жизньитворчество. 

МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.(1ч) 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав 

иполитика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи.Старыеиновыелидерыиндустриального мира.Активизацияборьбызапеределмира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция(1899). Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-

американскаявойна,русско-японскаявойна, боснийскийкризис). Балканскиевойны. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯВXIX—НАЧАЛЕXXВ.(45ч) Введение 

(1ч). 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7ч) 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйкомитет.Рефо

рмы государственногоуправления. М.М.Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский мир. Война 

соШвецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г.Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венскийконгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской 

политике послепобедынад Наполеономи Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 

г.Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(5ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

вусловияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламентацияобщественнойжизни:центра

лизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительствооб 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—

1841гг.Официальнаяидеология:«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессион

альнойбюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная 

Европа:особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточныйвопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижскиймир1856 г. 
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Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин,конфликт

ыисотрудничество.ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Началожелезнодорожногост

роительства.МоскваиПетербург:спордвухстолиц.Городакакадминистративные,торговыеипромышле

нныецентры.Городскоесамоуправление. 

Общественнаяжизньв1830—1850-

егг.Рольлитературы,печати,университетоввформированиинезависимогообщественногомнения.Общ

ественнаямысль:официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теориирусского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма 

нарусскуюобщественнуюмысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобщественныхдебатов.Культу

рноепространствоимпериивпервой половинеXIXв. 

(3ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

вобласти культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотойвекрусскойлитературы.Формиро

ваниерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура.Развитиенаукиитехники.Географиче

скиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРусскогогеографического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности:обретение комфорта. Жизнь в городе 

и вусадьбе. Российская культура как часть европейскойкультуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч) 

МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничествомеждународами.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинахимперии.Ца

рствоПольское.Польскоевосстание1830—1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья. 

Кавказскаявойна. Движение Шамиля. Социальная и правовая модернизация страны при 

Александре II (6ч) 

Реформы 1860—1870-хгг.— движение к правовому государству игражданскому 

обществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.Земскаяигородскаярефо

рмы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правовогосознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроестраны.Кон

ституционныйвопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877—

1878гг.РоссиянаДальнемВостоке. 

Россияв1880—1890-хгг.(4ч) 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственны

йнационализм.Реформыи«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщ

ественнойсамодеятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура.Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. 

Форсированноеразвитиепромышленности.Финансоваяполитика. Консервацияаграрных отношений. 

Пространствоимперии.  Основные   сферы  и  направления  внешнеполитических  интересов. 

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициииновации.Общинноеземл

евладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегои 
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крестьянскогохозяйств.Помещичье«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальноймодернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.РабочийвопросиегоособенностивР

оссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.(3ч) 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры.Техническийп

рогрессипеременывповседневнойжизни.Развитиетранспорта,связи.Ростобразования и 

распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова 

вформированииобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассоваякультура.Российскаякультура

XIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевкладвмировоенаучн

оезнание.Достиженияроссийскойнауки.Общественнаязначимостьхудожественнойкультуры.Литерат

ура,живопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии(2ч) 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.Правовоеположение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрожденияународовРоссийскойимперии.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействие

национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономииФинляндии.Польскоевосстание1863г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье.Северный

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской 

православнойцерквииеезнаменитыемиссионеры.Формированиегражданскогообществаиосновны

енаправленияобщественных движений (2 ч) 

Общественнаяжизньв1860—1890-

хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширениепубличнойсферы(общественноесамоуправлени

е,печать,образование,суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность

.Студенческоедвижение.Рабочеедвижение. Женскоедвижение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизмаидругихнапр

авленийевропейскойобщественноймысли.Консервативнаямысль.Национализм.Либерализмиегоособ

енностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формыполитическойоппозиции:земскоедвиж

ение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое обществопропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народнаяволя». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-

демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса».IсъездРСД

РП. 

РоссиянапорогеХХв.(9ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Отечественныйии

ностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер 

хлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Фор

мирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикрестья

не.Положениеженщинывобществе.Церковьв условияхкризисаимперскойидеологии. 

Распространениесветскойэтикиикультуры. 
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Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинациональнокультурныедви

жения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русскояпонскаявойна1904—1905гг. ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II 

иегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.Оппозиционноелиберально

едвижение.«Союзосвобождения».Банкетнаякампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Деятельностьпрофессио

нальныхреволюционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городскихслоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и ихлидеры.Нео-народническиепартиииорганизации(социалисты-

революционеры).Социалдемократия:большевикиименьшевики.Либеральныепартии(кадеты,октябри

сты).Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы.Декабрьское 

1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906— 

1907гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу.Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы:итогииуроки. 

Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепр

еобразования.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IVГосударственнаядума. Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

впреддвериимировойкатастрофы. 

Серебряныйвекроссийскойкультуры.Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка. 

«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымобществомина

родом. Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук. 

Формированиерусскойфилософскойшколы.ВкладРоссииначалаXXв.вмировуюкультуру. 

Нашкрай вXIX— началеХХв. 

Обобщение(1ч) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОР

ИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательнойшколевсоответствиистребованиямиФГОСООО(2021)относятсяследующиеубе

жденияикачества: 
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—

всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикульту

рном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотн

ошение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государ

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициямразныхнародов, проживающихвроднойстране; 

—

всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисторическойтрадицииипримеровгражданскогослу

женияОтечеству;готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ;уважение

прав,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорг

анизации,местногосообщества,родногокрая,страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящихущербсоциальнойи природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностяхнародовРоссии;ориентациянаморальныеценностиинормысовременногороссийскогообщ

ества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитиичеловекаиобщества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующихпоко

лений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма;формированиеисохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсовременногооб

щественногосознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

имира;осознаниеважностикультурыкаквоплощенияценностейобществаисредствакоммуникации;п

ониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинар

одноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругих народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни 

инеобходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление 

обидеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах 

(вантичноммире, эпохуВозрождения)ивсовременную эпоху; 

—всферетрудовоговоспитания:пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовойдеятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразиисуществовавшихвпрошломисовременныхпрофессий;уважениектрудуирезультатамт

рудовойдеятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплан

ов; 

—

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприрод

ной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 

мираинеобходимостизащитыокружающейсреды;активноенеприятиедействий,приносящихвредок

ружающей среде; готовность  к участию в практической  деятельности

 экологическойнаправленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

обизмененияхприроднойисоциальнойсредывистории,обопытеадаптациилюдейкновымжизненным

условиям,означениисовместнойдеятельностидляконструктивногоответанаприродныеи 

социальныевызовы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующихкачествахи действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: — владение базовыми 

логическимидействиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); выявлятьхарактерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные 

связи событий;сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновыватьвыводы; 

—владениебазовымиисследовательскимидействиями:определятьпознавательнуюзадачу;намечатьпу

тьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта;систематизироватьианализир

оватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторических событий; соотносить 

полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятель

ностивразличныхформах(сообщение,эссе, презентация,реферат,учебныйпроектидр.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической 

информации(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы идр.)—

извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточниковисторическойинформации;высказы

ватьсуждение о достоверностии значении информации источника (покритериям,предложенным 

учителемили сформулированнымсамостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

—общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременном

мире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения 

вустномвысказывании,письменномтексте;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисслед

ования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школеисоциальномокружении; 

—осуществлениесовместнойдеятельности:осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесов

местнойработыкакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей;планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, втомчисле—

нарегиональномматериале;определятьсвоеучастиевобщейработеикоординировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать полученные результаты исвойвклад вобщую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: — владение приемами 

самоорганизациисвоей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составлениепланадействийи определениеспособарешения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценкиполученныхрезультатов;способностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустанов

ленных ошибок, возникшихтрудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

—выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

историческихситуацияхи окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участниковобщения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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ВоФГОСООО2021г.установлено,чтопредметныерезультатыпоучебномупредмету 

«История»должныобеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

событияистории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировойистории,событияисторииродногокраяиисторииРоссии;определятьсовременниковисторичес

кихсобытий,явлений, процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисторически

еэпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 

ипрактическихзадач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаобисторическихсобытиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и 

ихучастниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений, 

процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат, историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,п

роцессов; 

6) умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г.,Великая Отечественная война, распад СССР, 

сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 

гг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрениясопоройнаф

актическийматериал,втомчислеиспользуяисточники разныхтипов; 

9) умениеразличатьосновные типы 

историческихисточников:письменные,вещественные,аудиовизуальные; 

10) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиисторическиеи

сточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая),оцениватьихполнотуидостоверность,соотн

оситьсисторическимпериодом;соотноситьизвлеченнуюинформацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, 

явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками; 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту/схему;характеризоватьнаосновеисторическ

ой карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме,синформациейиздругихисточников; 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации;представлят

ь историческую информациюввидетаблиц, схем,диаграмм; 

13) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторической 

информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных 

задач,оцениватьполнотуи верифицированность информации; 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпри

надлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания 

международами,людьмиразныхкультур,уважениякисторическомунаследиюнародовРоссии(Федерал

ьныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования. 



192  

Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287.С. 87—88). 

УказанныеположенияФГОСОООразвернутыиструктурированывпрограммеввидепланируемых 

результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельностишкольниковприизученииистории,отработысхронологиейиисторическимифактамидопр

именениязнаний вобщении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияистории учащимися5—9классоввключают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; 

опреемственностиисторическихэпох; оместеи роли Россиивмировойистории; 

—базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

—

способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторическогоанализадл

яраскрытиясущности изначениясобытийиявлений прошлогои современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их 

информационныеособенностиидостоверностьсприменениемметапредметногоподхода;б)систорич

ескими(аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками — 

извлекать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию;о

пределятьинформационную ценностьизначимость источника; 

—

способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное)событий,явлений,процессовисториирод

ногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастников,основанноеназнанииисторическихфакт

ов, дат, понятий; 

—

владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторическихличностейво

течественной и всемирнойистории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основудиалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной 

ирелигиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообщества;—

осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира; 

—

умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогосважнейшимисобытиями

ХХ— началаXXIв. 

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрезультатовможетбытьобеспеченовведением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»1, 

предваряющегосистематическоеизучениеотечественнойисторииXX—XXIвв.в10—

11классах.Изучениеданногомодуляпризваносформироватьбазудляовладениязнаниямиобосновныхэт

апахиключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 

гг.,ВеликаяОтечественнаявойна1941—1945гг.,распадСССР,сложные1990-

егг.,возрождениестраныс2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014 г.). 

Названныерезультатыносяткомплексныйхарактер,внихорганичносочетаютсяпознавательноистор

ические,мировоззренческиеиметапредметныекомпоненты. 

Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности. 

Онипредставленывследующихосновныхгруппах: 

1. Знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологическиерамкиипериодыключевых 

процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить 

годсвеком,устанавливатьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий. 
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1Целиизученияданногомодуля,егосодержание,планируемыерезультатыосвоенияотраженывПримернойрабочейпрограммеучебногомодуля  

«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторическихсобытий;группировать(классифици

ровать)фактыпо различнымпризнакам. 

3. Работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,наэлектронныхно

сителяхит.д.):читатьисторическуюкартусопоройналегенду;находитьипоказывать на исторической 

карте территории государств, маршруты передвижений значительныхгрупплюдей, 

местазначительныхсобытий идр. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)1: 

проводитьпоиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных,визуальныхидр.);сравниватьданныеразныхисточников,выявлятьихсходствоиразличия;в

ысказыватьсуждение обинформационной(художественной)ценностиисточника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях,их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

историческиеэпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстрацийучебника,дополнительной литературы, макетов и т.п. 

6. Анализ,объяснение:различатьфакт(событие)иегоописание(фактисточника,фактисторика); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные,существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейшихисторическихпонятий;сравниватьисторическиесобытия,явления,определятьвнихобщееи

различия;излагатьсуждения опричинахи следствияхисторическихсобытий. 

7. Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытийиличностей,изложенные 

в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельныхточекзрения;определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезна

чительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической 

личности(попредложенномуили самостоятельно составленномуплану). 

8. Применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторическиезнанияпривыяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания обистории и 

культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основудиалогавполикультурнойсреде;способствоватьсохранениюпамятниковисторииикультуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательнойдеятельностишкольниковприизученииистории(втомчисле—

разработкисистемыпознавательныхзадач);б)приизмерениииоценкедостигнутыхучащимисярезультат

ов. 

 
5 КЛАСС2 

 
1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

—объяснятьсмыслосновныххронологических понятий(век,тысячелетие,донашейэры, нашаэра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате

 устанавливатьпринадлежностьсобытия к веку, тысячелетию; 

 
 
 

1Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как особая 

совокупностьматериалов историческихэпохиспециальныйобъектисторическогоанализа.  

2Предметныерезультатыпредставленыввидеобщегоперечнядлякурсовотечественнойивсеобщейистории,чтодолжноспособствовать  

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные 

нижерезультаты формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, настенными и электронными картами и атласами, 

хрестоматиями ит. д. Этопредполагается поопределению, нонеповторяется для каждогорезультата изсоображенийкомпактностиизложения. 
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—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вестисчетлет до нашей эрыи нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДре

внегомира; 

—группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселениечеловеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территориидревнейших

цивилизацийигосударств,меставажнейших исторических событий),используялегендукарты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитаниялюдейиихзанятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные,вещественн

ые),приводитьпримерыисточниковразныхтипов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи,приводитьпримеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.);находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрыватьсмысл

(главнуюидею)высказывания,изображения.5. Историческоеописание(реконструкция): 

—характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

—рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,их участниках; 

—рассказывать обисторическихличностяхДревнего мира(ключевыхмоментахихбиографии,роли 

висторическихсобытиях); 

—даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытности идревнейшихцивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положенияосновных группнаселения; в)религиозныхверований людейвдревности; 

—сравниватьисторическиеявления,определятьих общиечерты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; —

объяснятьпричиныиследствия важнейшихсобытий древнейистории. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимы

мсобытиямиличностямпрошлого: 

—

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыевучебнойлитер

атуре; 

—

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,кпамятникамкульт

уры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 

всовременноммире; 

—выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(втомчислеспривлечением 

регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения,альбома,презентации. 
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6 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
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—

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,историческомупе

риоду; 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки(периодыСредневековья,этапыстановления иразвитияРусского государства); 

—устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойи 

всеобщей историиэпохиСредневековья; 

—группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематическихтаблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 

—

находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты;даватьсловесноеоп

исаниеихместоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси 

идругих государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов,завоеваний,колонизаций,о ключевыхсобытияхсредневековойистории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—

различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники,законодательн

ыеакты, духовнаялитература, источникиличногопроисхождения); 

—характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

—

выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)иобъ

яснения(причин, сущности,последствийисторическихсобытий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;—

характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

—

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСредневековья,ихучаст

никах; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной 

ивсеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные 

качества,основныедеяния); 

—

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахнаРусиивдругих

странах; 

—представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихвсредневековых

обществах,представлений средневекового человекао мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохиСредневековья:а)находитьвучебникеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхисторически

х событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное 
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внесколькихтекстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

ивсеобщейистории (попредложенномуплану), выделять чертысходстваиразличия. 
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7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимы

мсобытиямиличностямпрошлого: 

—

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебнойинаучнопопулярнойлит

ературе,объяснять, накакихфактахони основаны; 

—

высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетомисторическогоконтек

стаивосприятия современного человека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

—

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневековья,необходимос

тьсохранения ихвсовременноммире; 

—выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 

 
7 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

—называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки; 

—локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.;определятьихпринадлежностьк частивека(половина, треть,четверть); 

—устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:—указывать(называть)место,обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVI—XVIIвв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

ихпринадлежностикисторическимпроцессам, составлениетаблиц, схем). 

3. Работасисторическойкартой: 

—использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосударств, 

важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей историиXVI—

XVIIвв.; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны

 иособенностямиееэкономического, социальногоиполитического развития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературныеидр.); 

—характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 

—

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественныхпамятникахэпо

хи; 

—сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

—рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.,ихучастниках; 

—составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества,деятельность); 

—рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннееНовоевремя; 

—представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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—раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и 

других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в 

духовнойжизниобщества,культуре; г)революций XVI—XVIIвв.вевропейскихстранах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII 

вв.:а)выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхсобытий;б)системат

изироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделятьчертысходстваираз

личия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимы

мсобытиямиличностямпрошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв., представленные вучебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельныемнения; 

—выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI—

XVIIвв.сучетомобстоятельствизучаемой эпохи ивсовременной шкалеценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

какменяются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественныхценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. 

длявремени,когда онипоявились,и длясовременногообщества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том 

численарегиональномматериале). 

 
8 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

—

называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определятьихпринадлежно

стьк историческомупериоду, этапу; 

—устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойи 

всеобщей истории XVIIIв.; 

—группировать, систематизировать факты  по заданному  признаку  (по принадлежности

 кисторическимпроцессамидр.); составлять систематическиетаблицы,схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—

различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения(называть

ихосновныевиды, информационныеособенности); 

—объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 
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—

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейисторииX

VIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхивещественныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

—рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,их участниках; 

—составлять характеристику  (исторический портрет) известных деятелей отечественной

 ивсеобщейисторииXVIIIв.наосновеинформацииучебникаидополнительных 

материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIIIв.; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи(ввиде

сообщения, аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и 

других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизнироссийского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) 

абсолютизма какформы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) 

внешней политикиРоссийскойимпериивсистемемеждународных 

отношенийрассматриваемогопериода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.:а)выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий;б)систематизировать

объяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

историиXVIIIв.:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделятьчертысходс

тваи различия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымс

обытиямиличностямпрошлого: 

—

анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойивсеобщейисторииXVII

I в.(выявлятьобсуждаемуюпроблему,мнение автора,приводимые аргументы,оцениватьстепень 

ихубедительности); 

—

различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимыедляданнойэпохи(

втомчиследляразныхсоциальных слоев),выражатьсвоеотношениекним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейскиевлиянияи национальныетрадиции,показывать напримерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе 

нарегиональномматериале). 

 
9 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной 

ивсеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 
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событийипроцессов; 

—

выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейисторииX

IX — началаXXв.; 
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—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших

 событийотечественнойи всеобщей историиXIX— началаXXв.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому

 признаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическим

основаниямидр.);— 

составлятьсистематическиетаблицы. 

3. Работасисторическойкартой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX —

началаXXв.;—определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхсфер 

жизнистраны (группыстран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

такихматериалов,какпроизведенияобщественноймысли,газетнаяпублицистика,программыполити

ческихпартий, статистическиеданные; 

—

определятьтипивидисточника(письменного,визуального);выявлятьпринадлежностьисточникаопр

еделенномулицу,социальной группе,общественномутечениюи др.; 

—извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейистории 

XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; —

различатьвтекстеписьменныхисточников фактыи интерпретациисобытийпрошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

—представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX 

— началаXXв.сиспользованиемвизуальныхматериалов(устно,письменновформекороткогоэссе,пр

езентации); 

—составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX—началаXXв.сописаниеми 

оценкойихдеятельности(сообщение, презентация,эссе); 

—составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXIX 

— началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи,ихназ

начения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественныхприемовидр. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и 

других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в)масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международныхотношенийрассматриваемого периодаиучастия внихРоссии; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщейистории;соотносить общиепонятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX —

начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 

б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах;в

)определятьиобъяснятьсвоеотношениексуществующимтрактовкампричиниследствийисторически

хсобытий; 
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—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

историиXIX—началаXXв.:а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделять 
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черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 

России,других странах. 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения кнаиболеезначимымсобытиями личностямпрошлого: 

—

сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемненияпоспорнымвопросамотечественн

ой и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в ихоснове; 

—

оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьиаргументироватьсв

ое мнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерахконкретных ситуаций,персоналий),выражать своеотношениек ним. 

8.Применениеисторическихзнаний: 

—распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятникиматериальной и 

художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось ихзначениедля 

времениихсоздания идля современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в 

томчисленарегиональномматериале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран 

мира,высказыватьиаргументироватьсвоеотношениеккультурномунаследиювобщественныхобсуж

дениях 

 
2.1.11.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 
Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составлена 

наоснове положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногооб

щегообразования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание»(2018г.)1, атакже сучѐтомПрограммы воспитания МБОУ«Башкирский лицей № 

136» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодѐжи 

всовременноеобщество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподростков

ого возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия 

всовременных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 

гражданскогообщества,регулирующиеэти взаимодействиясоциальныенормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направленияхего развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах 

иобязанностяхчеловекаигражданина,способствуетвоспитаниюроссийскойгражданскойидентичност

и,готовностикслужениюОтечеству,приверженностинациональнымценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая 

СМИиИнтернет,помогаетшкольникамосвоитьязыксовременнойкультурной,социальноэкономическо
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йиполитическойкоммуникации,вноситсвойвкладвформирование 
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метапредметныхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовыватьиприменятьи

х. 

Изучениеучебногокурса«Обществознание»содействуетвхождениюобучающихсявмиркультуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 

«Я»,формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места вобществе. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 

—

воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответстве

нности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода; 

—развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверженности 

правовым принципам, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации 

изаконодательствеРоссийской Федерации; 

—развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом 

возрасте,становлениееѐдуховно-

нравственной,политическойиправовойкультуры,социальногоповедения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; развитие интереса к 

изучениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин;способностикличномусамоопределению,саморе

ализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой 

трудовойдеятельности; 

—формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровнюзнанийидоступнойпосодержаниюдляшкольниковподростковоговозраста;освоениеучащим

ися знаний об основныхсферахчеловеческой деятельности, социальных 

институтах,нормах,регулирующихобщественныеотношения,необходимыедлявзаимодействияссо

циальнойсредой ивыполнениятипичныхсоциальных ролейчеловекаигражданина; 

—  овладениеумениямифункциональнограмотногочеловека:получатьизразнообразныхисточникови

критическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать,анализироватьполученныед

анные;освоениеспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,необходи

мыхдляучастиявжизнигражданскогообществаигосударства; 

—  созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействиясразличными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальнымиинститутами 

для реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемсяроссийскомобществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношениймеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданскойивсем

ейнобытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдейснравственнымиценно

стямиинормамиповедения,установленнымизаконом;содействияправовымиспособамии 

средствамизащитеправопорядкавобществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количествовремени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом годуобучениясоставляет 1час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
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6 КЛАССЧеловекиегосоциальноеок

ружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформированиеличности.От

ношениямеждупоколениями. Особенностиподросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловекоммираисамог

о себя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениевсовременныхусловиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностныеотношения(

деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свободн

оевремя подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживѐм 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основныесферыжизни обществаиихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Видыэкономическо

йдеятельности.Ресурсыивозможности экономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия—многонациональноегосударство.Государственнаявласть в 

нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный ГимнРоссийской 

Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества. 

Глобальные проблемы современностии возможностиих решения 

усилиямимеждународногосообществаи международныхорганизаций. 

 
7 КЛАСС

 Социальныеценностии 

нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность

 ипатриотизм.Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. 

Видысоциальныхнорм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияниеморальныхнор

мнаобществои человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человеккакучастник правовых отношений 
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Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений.Правоспособностьи

дееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека.Правомерноеповедение. 

Правовая культураличности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасностьправонаруш

енийдля личностии общества. 

Права исвободычеловека игражданина РоссийскойФедерации. Гарантияизащита 

прависвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Конституционныеобязанностигражданин

аРоссийскойФедерации. Праваребѐнкаивозможностиихзащиты. 

Основыроссийскогоправа 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отраслиправа. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Правособственнос

ти,защитаправсобственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей 

ивозможностиихзащиты.Несовершеннолетниекак участникигражданско-правовыхотношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 

Условиязаключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита прав иинтересовдетей, оставшихся безпопечения родителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязанности.Трудовойдоговор.Зак

лючениеипрекращениетрудовогодоговора.Рабочеевремяивремяотдыха.Особенностиправовогостату

санесовершеннолетнихприосуществлениитрудовойдеятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правоваяответственность.Административныепроступкииадминистративнаяответственность.Дисцип

линарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовнаяответственность.Ос

обенностиюридическойответственностинесовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органовРоссийскойФедерации.Функцииправоохранительныхорганов. 

 
8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеѐфункции.Собственность. 

Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность. 

Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности.Обмен.Деньги и ихфункции. Торговляиеѐформы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие.Невидимая 

рукарынка. Многообразиерынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективностьпроизводства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участникифондовогорын

ка). Услуги финансовыхпосредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 
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Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платѐжная карта, 

денежныепереводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. 

Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.Потребительскиетоварыит

оварыдлительногопользования.Источникидоходовирасходовсемьи.Семейныйбюджет.Личныйфинан

совый план. Способыи формы сбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

РоссийскойФедерации.Государственная политикапоразвитию конкуренции. 

Человеквмирекультуры 

Культура,еѐмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности. 

Современнаямолодѐжнаякультура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества.Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобщ

естве. 

ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовестиисвободавероисповедан

ия.Национальныеимировыерелигии.РелигииирелигиозныеобъединениявРоссийскойФедерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 

Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационнаякультураиин

формационнаябезопасность.ПравилабезопасногоповедениявИнтернете. 

9 КЛАССЧеловеквполитическомиз

мерении 

Политикаиполитическаявласть.Государство—

политическаяорганизацияобщества.Признакигосударства.Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика—

основныеформыправления.Унитарноеифедеративноегосударственно территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество.Участиеграждан вполитике. Выборы,референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-

политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

Основы конституционного строяРоссийской Федерации. Россия — 

демократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанскойформойправления.Россия 

— социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной 

политикироссийскогогосударства. Россия— светскоегосударство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

РоссийскойФедерации.Президент—

главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобрание 

РоссийскойФедерации:ГосударственнаяДумаиСоветФедерации.ПравительствоРоссийской 

Федерации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.КонституционныйСудРоссийскойФедерации.Верхо

вныйСуд Российской Федерации. 

Государственноеуправление.Противодействиекоррупциив РоссийскойФедерации. 
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Государственно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФедерации:республика,кра

й,область,городфедеральногозначения,автономнаяобласть,автономныйокруг.Конституционныйстат

уссубъектовРоссийскойФедерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

ГражданствоРоссийской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей 

гражданинаРоссийскойФедерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп.Социальнаямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли. 

Ролевой набор 

подростка.Социализаци

яличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основные  роли 

членовсемьи. 

Этносинация.Россия—многонациональноегосударство. 

Этносыинациивдиалогекультур. 

Социальная политика Российского 

государства.Социальныеконфликтыипутиихраз

решения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества. 

Профилактиканегативныхотклоненийповедения.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообраза

жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причины,проявленияипоследствияглобализац

ии, еѐ противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическаяситуацияи 

способы еѐулучшения. 

Молодѐжь — активный участник общественной жизни. Волонтѐрское 

движение.Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияввиртуальномпро

странстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей 

преподаванияобществознаниявосновной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 

годамобучениясучѐтомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итребованийкрезультатам

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственномобраз

овательномстандартеосновногообщегообразования,атакжесучѐтомПримернойпрограммывоспитани

я.Содержательныемодули(разделы)охватываютзнанияобобществеичеловекевцелом,знаниявсехосно

вныхсфержизниобществаизнаниеосновроссийского права. Представленный в программе вариант 



212  

распределения модулей (разделов) погодамобучения является однимиз возможных. 
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Научнымсообществомипредставителямивысшейшколыпредлагаетсятакоераспределениесодержан

ия, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса 

восновнойшколе. 

 
Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпообществознаниюдляосновногообщегообр

азования (6—9 классы). 

Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийскиесоциокультурныеидуховнонравствен

ныеценности,принятыевобщественормыповедения,отражаютготовностьобучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятиисобственныхрешений. 

Онидостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихсяу

становкинарешениепрактическихзадачсоциальнойнаправленностииопытаконструктивногосоциальн

огоповеденияпоосновнымнаправлениямвоспитательнойдеятельности, втом числевчасти: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ,уважениеправ, 

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

образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;пре

дставление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;предста

вление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтѐрство,помощьл

юдям,нуждающимсявней).Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональномобществе;проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыР

оссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины —

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

уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов, проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствийпоступк

ов; активное неприятие асоциальных поступков; свобода 

иответственностьличностивусловияхиндивидуального иобщественного пространства. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;понимани

еценностиотечественного имирового искусства, этническихкультурныхтрадицийи 

народноготворчества;стремление к самовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюи установкана 

здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

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

здоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде; 
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способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраиваядальнейшиецели;умениепринимать себяидругих, неосуждая; <...> 

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

правадругого человека. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практическихзадач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого родадеятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том 

численаосновепримененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжени

и всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимыхумений для 

этого; <…> уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбори 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

иобщественных интересов и потребностей. Экологического воспитания: ориентация на 

применениезнанийиз социальныхи естественныхнаукдля решения задачв 

областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпоследствийсвоихдействийд

ляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусл

овиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

впрактическойдеятельности экологическойнаправленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научныхпредставленийоб основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

исоциальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоикол

лективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловия

мсоциальнойиприроднойсреды:освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальных 

ролей, соответствующих ведущейдеятельностивозраста, норм 

иправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,гру

ппы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействия

слюдьмииздругойкультурнойсреды;способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопреде

лѐнности,открытость опытуи 

знаниямдругих;способностьдействоватьвусловияхнеопределѐнности,открытостьопытуизнаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, втом числе 

умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и 

компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипо

тезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных 

знанийикомпетентностей, планировать своѐразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперации в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие 

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

оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивогоразвития; умениеанализироватьивыявлять взаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейи 
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преодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения и 

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать иоценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшейситуации;бытьготовымдействовать вотсутствиегарантийуспеха. 

 
Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемыеприизученииобществознания: 

 
1. ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямиБазовыелогическиедейст

вия:выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основаниядля их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учѐтом предложенной задачи 

выявлятьзакономерностии противоречия врассматриваемых 

фактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязаконом

ерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;выявлять 

причинно-следственныесвязиприизучении явленийипроцессов;<…> 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;самостоятельновыбиратьспособ

решения 

учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<...>небольшоеисследованиепоустановлениюосо

бенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входеисследования 

<...>; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения, 

<...>исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщен

ий; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

иконтекстах. 

Работасинформацией:применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформ

ации или 

данныхизисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,анализировать,

систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных видов 
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иформпредставления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеи

дею, версию) 

в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальнуюформупредставления информации <…>; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работникомили сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминатьисистематизироватьинформацию. 

 

 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхи 

письменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;понимать

намерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной 

формеформулироватьсвоивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлять

своисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненного<...>исследован

ия,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентациииособенностейаудиториии

всоответствиис нимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративных 

материалов. Совместная деятельность: понимать и использовать преимуществакоманднойи 

индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияпри решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строитьдействия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработы,определ

ятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтенийи 

возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою 

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординироватьсвои 

действия сдругими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным

участникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандыв

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлять готовность 

кпредоставлениюотчѐтаперед группой. 

 
3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе, принятие решений в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 
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егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственных 
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возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(планреализаци

инамеченного алгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибрать ответственность зарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и

 рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпл

анеѐизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения 

(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсясит

уаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы  и намерения

 другого;регулироватьспособ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к 

другомучеловеку, его мнению; признавать своѐ право на 

ошибку итакоежеправодругого;приниматьсебя и других,не 

осуждая; открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐво

круг. 

 
Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—

9классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

еговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута;характерных

чертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения,вк

лючаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобществе

нныеотношения(втомчисленормыгражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах иявленияхвэкономической(вобластимакро-

имикроэкономики),социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;основахконституцио

нногострояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,правовомстатусегражданин

аРоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской 

Федерации;основахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, 

обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

томчисле защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служениеОтечеству,нормыморалиинравственности,гуманизм,милосердие,справедливость, 
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взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

историинашейРодины); государствокаксоциальный институт; 

3) умениеприводитьпримеры(втомчислемоделироватьситуации)деятельностилюдей,социальны

х объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах общественнойжизни, 

ихструктурныхэлементов ипроявленийосновныхфункций;разного типа социальныхотношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанныхсправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;связиполитическихпот

рясенийи социально-экономическогокризисавгосударстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличн

ымсферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

5) умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)деятельностьлюдей,соци

альныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементыи основные 

функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

вразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности,втомчиследляаргументиров

анного объяснения роли информации и информационных технологий в современноммире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерно

гоналоговогоповедения,противодействиякоррупции;проведениявотношениинашейстранымеждунар

однойполитики«сдерживания»;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхд

лянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8) умениесопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своѐотношениек 

явлениям,процессамсоциальнойдействительности; 

9) умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающ

иевыполнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей,типичныесоциальныевзаимодей

ствиявразличныхсферахобщественнойжизни,втомчислепроцессыформирования,накопления 

иинвестированиясбережений; 

10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

умениесоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диагра

мму,схему) ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(втомчисле

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с 

соблюдениемправилинформационной безопасностиприработе вИнтернете; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоценивать

социальнуюинформацию,включаяэкономико-статистическую,изадаптированныхисточников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с 

собственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальны

мопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 
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13) умениеоцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия

моральным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм,экономическойрациональности(включаявопрос

ы,связанныесличнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью,дляоценкирисковосуществ

ленияфинансовыхмахинаций,применениянедобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлемостивсе

хформантиобщественногоповедения; 

14) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойграмотност

и,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе)деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, правпотребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданскихобязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансовогоплана; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а 

такжеопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуаци

ейобщения, особенностямиаудитории и регламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной)исоставлени

я простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личногофинансовогоплана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовр

еменного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;осознаниеценностикультурыитрадицийн

ародов России. 

 
6 КЛАСС 

Человекиего социальноеокружение 

—осваиватьиприменятьзнанияо социальных свойствах человека, формировании 

личности,деятельности человека и еѐ видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, 

общении и егоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловекасдругимилюдьми; 

—характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи,семейныхтрадиций;характеризоватьосновныепотребностичеловека,показыватьихиндивиду

альныйхарактер;особенностиличностногостановленияисоциальнойпозициилюдейс 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его 

значениедлячеловекаи общества; 

—приводить примеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и особенностей в 

современныхусловиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе иконструктивныхразрешенийконфликтов;проявленийлидерства,соперничестваи 

сотрудничествалюдей вгруппах; 

—классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 

—

сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловекаиживотных;ви

ды деятельности (игра,труд,учение); 

—

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирезультатовдеяте

льности, целейи средствобщения; 

—использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общениякак социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, 

ролинепрерывногообразования,значенияличногосоциальногоопытаприосуществленииобразовате

льнойдеятельностии общениявшколе,семье, группесверстников; 
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—определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальныйопытсвоѐотношениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,кразличнымспо

собам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального 

общенияподростков; 

—решатьпознавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностейучащегося;отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиим

ладшими; 

—овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлеченийизЗакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;составлятьнаихосновеплан,преобр

азовыватьтекстовую информацию втаблицу, схему; 

—

искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе,обособенностяхподростковог

овозраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебн

ыхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасности при 

работевИнтернете; 

—анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюочеловеке и 

его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов)и 

публикаций вСМИ; 

—оценивать собственные поступки и поведение других людейв ходе общения, в 

ситуацияхвзаимодействияслюдьмисограниченнымивозможностямиздоровья;оцениватьсвоѐотно

шениекучѐбекак важномувидудеятельности; 

—приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности,вповседневной 

жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, 

сосверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколыикласса; 

—  приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей,взаимопониманиямеждулюдьми разныхкультур. 

Общество,вкотороммыживѐм 

—

осваиватьиприменятьзнанияобобществеиприроде,положениичеловекавобществе;процессахияв

ленияхвэкономическойжизниобщества;явленияхвполитическойжизниобщества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре идуховнойжизни; 

типахобщества,глобальныхпроблемах; 

—

характеризоватьустройствообщества,российскоегосударство,высшиеорганыгосударственнойвл

астивРоссийскойФедерации,традиционныероссийскиедуховнонравственныеценности,особеннос

тиинформационного общества; 

—приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности,глобальныхпроблем; 

—классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

—

сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличныхлюдей;различныефор

мы хозяйствования; 

—

устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,деятельностиосновныху

частников экономики; 

—использовать полученные знания для объяснения(устного и письменного) влияния природына 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 
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социальнойдействительности; 

—определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизни и 

личный социальный опыт своѐ отношение к проблемам взаимодействия человека 

иприроды,сохранениюдуховных ценностей российского народа; 
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—

решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислезадачи,отражающиевозможностиюно

гогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы); 

—овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношенийчеловекаиприроды, устройстваобщественнойжизни,основныхсфержизниобщества; 

—извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию 

онародахРоссии; 

—анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) ипубликацийвСМИ;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы; 

—оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствиядуховнымтрадициямобщества; 

—использоватьполученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практическойдеятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислеп

отребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживѐм; 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьмир

азныхкультур;осознавать ценностькультуры итрадицийнародовРоссии. 

 
7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

—осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения; 

—характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,гуманизм,ми

лосердие);моральныенормыиихроль вжизни общества; 

—приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций,регулируемых различными видами социальныхнорм; 

—классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы;— 

сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

—устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 

—использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальныхнорм; 

—определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизни и личный социальный опыт своѐ отношение к явлениям социальной 

действительности 

сточкизрениясоциальныхценностей;ксоциальнымнормамкакрегуляторамобщественнойжизниипо

ведения человекавобществе; 

—

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнормкакрегулято

ровобщественной жизни иповедениячеловека; 

—овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма,гражданственности,патриотизма; 

—

извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблемеморальноговы

бора; 

—

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптиров
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анныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотносить еѐ с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведениячеловека; 
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—оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормамморали; 

—использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

—самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ(заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимоп

ониманиямеждулюдьмиразныхкультур.Человеккакучастникправовыхотношений 

—

осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениикаксоциальномиюридическомя

влении;правовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобще

ственныеотношения;правовомстатусегражданинаРоссийскойФедерации(втомчисленесовершенно

летнего);правонарушенияхиихопасностидляличностииобщества; 

—

характеризоватьправо,какрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаиобязанностиг

ражданинаРоссийскойФедерации,праваребѐнкавРоссийскойФедерации; 

—

приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,иситуации,свя

занныесправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;способызащитыправреб

ѐнкавРоссийскойФедерации;примеры,поясняющиеопасностьправонарушенийдля личностии 

общества; 

—классифицироватьпо разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признакклассификации)нормыправа,выделяясущественныепризнаки; 

—сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до18 лет; 

—устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства,междуправовымповедениемикультуройличности;междуособенностямидееспособнос

тинесовершеннолетнегои егоюридическойответственностью; 

—

использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиправа,ролиправавобществе,необходимо

стиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеипротиводействиекоррупции,различийм

еждуправомернымипротивоправнымповедением,проступкомипреступлением;дляосмыслениялич

ногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей(член

асемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганизации); 

—определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоѐотношениекролиправовыхнормкакрегуляторов

общественнойжизнииповедения человека; 

—решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиеправовыхнормкакрегуляторов 

общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации ипринимать 

решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 

социальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганизации); 

—овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

изфрагментовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов, 

изпредложенныхучителемисточниковоправахиобязанностяхграждан,гарантияхизащитеправисвоб

од человека игражданина в РоссийскойФедерации, о правахребѐнка испособахихзащиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,схему; 
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—искатьиизвлекатьинформацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовойкультуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации,выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе 

учебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприра

ботевИнтернете; 

—

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптиров

анных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотноситьеѐссобственнымизнаниямиоправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциа

льным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляяихаргументами; 

—оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствияправовымнормам: выражатьсвоюточкузрения,участвовать вдискуссии; 

—  использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной 

жизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей(дляреализацииизащитыправчеловек

аигражданина,правпотребителя,выборапрофессиииоценкисобственныхперспективв 

профессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных представлений о профессиях в сфере 

права,включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты 

своейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответстви

истемойиситуациейобщения,особенностямиаудиториии регламентом; 

—  самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокументпри 

получениипаспортагражданинаРоссийской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивза

имопониманиямеждународами,людьми разныхкультур. 

Основыроссийскогоправа 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативныхправовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о 

правовых 

нормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотноше

ния(вгражданском,трудовомисемейном,административном,уголовномправе);озащитеправнесове

ршеннолетних;оюридическойответственности(гражданско-

правовой,дисциплинарной,административной,уголовной);оправоохранительныхорганах;обобесп

ечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

—  характеризоватьрольКонституцииРоссийскойФедерациивсистемероссийскогоправа;правоохра

нительныхоргановвзащитеправопорядка,обеспечениисоциальнойстабильностиисправедливости; 

гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений;способызащиты 

интересови правдетей, оставшихсябезпопеченияродителей; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

—приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемыенормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права, в томчислесвязанныесприменениемсанкций засовершѐнныеправонарушения; 

—классифицироватьпоразнымпризнакамвидынормативныхправовыхактов,видыправонарушений и 
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юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации); 
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—

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулированияразличныхотр

аслейправа(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного),праваиобязанно

стиработникаиработодателя,имущественныеиличныенеимущественныеотношения; 

—устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав 

иобязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественныхотношенийвсемье; 

—использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности;значениясемьивжизниче

ловека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовныхиадминистратив

ныхправонарушений,экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимостипротивостоятьим; 

—определять и аргументировать своѐ отношение к защите прав участников трудовых 

отношенийсопоройназнаниявобластитрудовогоправа,кправонарушениям,формулироватьаргумен

тированныевыводыонедопустимости нарушенияправовых норм; 

—  решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодействия,регулируем

ые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; 

—  овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизфра

гментовнормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедерации,Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,УголовныйкодексРоссийск

ойФедерации),изпредложенныхучителемисточниковоправовыхнормах,правоотношенияхиспециф

икеихрегулирования,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

—  искатьиизвлекатьинформациюпо правовойтематикевсферегражданского,трудового,семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 

разныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдени

емправилинформационнойбезопасностипри работевИнтернете; 

—  анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптиро

ванныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеѐ  с  

собственными  знаниями  об  отраслях

 права(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного)иличнымсоциальным

опытом;используяобществоведческиезнания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами, о применении санкций 

засовершѐнныеправонарушения,оюридическойответственностинесовершеннолетних; 

—  оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиянормамгр

ажданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа; 

—  использоватьполученныезнанияонормахгражданского,трудового,семейного,административно

го и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидляосознанногов

ыполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 

публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпрое

ктнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиториии 

регламентом; 

—  самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент(зая

влениеоприѐменаработу); 
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—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивза

имопониманиямеждународами,людьми разныхкультур. 

 
8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

—осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еѐ основных 

проявлениях,экономическихсистемах,собственности,механизмерыночногорегулированияэконом

ики,финансовыхотношениях,ролигосударствавэкономике,видахналогов,основахгосударственной

бюджетнойиденежно-

кредитнойполитики,овлияниигосударственнойполитикинаразвитиеконкуренции; 

—

характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличныхэкономическихсистемах;

объектыспросаипредложениянарынкетрудаифинансовомрынке;функцииденег; 

—приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельностиипроявления 

основных функций различных финансовых посредников; использования 

способовповышенияэффективности производства; 

—

классифицировать(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)механизмыго

сударственного регулированияэкономики; 

—сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

—устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве; 

—

использоватьполученныезнаниядляобъясненияпричиндостижения(недостижения)результатовэк

ономическойдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосударственногорегулированияэ

кономики,государственнойполитикипоразвитиюконкуренции,социально-

экономическойролиифункцийпредпринимательства,причинипоследствийбезработицы,необходи

мостиправомерногоналоговогоповедения; 

—

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведческ

ие знания, факты общественной жизни своѐ отношение к предпринимательствуиразвитию 

собственногобизнеса; 

—

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлениемэкономическихдействи

й,наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспользованиемразличныхсп

особовповышенияэффективностипроизводства;отражающиетипичныеситуацииисоциальныевзаи

модействиявсфереэкономическойдеятельности;отражающиепроцессы; 

—  овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию 

вмодели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о 

видахиформахпредпринимательскойдеятельности,экономическихисоциальныхпоследствияхбезра

ботицы; 

—  извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетаотенденциях 

развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансовогомошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
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источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеѐсличнымсоциальным 
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опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя

 ихаргументами; 

—  оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизренияихэкономическойрационал

ьности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребителей;граждан,защищающихсвои

экономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономическихдействийна основе 

рационального выбора вусловияхограниченныхресурсов; использования 

различныхспособовповышенияэффективностипроизводства,распределениясемейныхресурсов,дл

яоценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестныхпрактик); 

—  приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактическо

йдеятельностииповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнегохозяйства, структуры 

семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере;выбораформсбереже

ний;дляреализацииизащитыправпотребителя(втомчислефинансовыхуслуг),осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственныхперспективвпрофессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление,резюме); 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей,взаи

мопониманиямеждулюдьми разныхкультур. 

 
Человеквмирекультуры 

—осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке 

иобразовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, 

обискусствеиеговидах;обинформации какважномресурсе современногообщества; 

—характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности,гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности,информационнуюкультуруи информационнуюбезопасность; 

—

приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыиобразования;влиянияобр

азованиянасоциализациюличности;правилинформационнойбезопасности; 

—классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

—сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,видыискусств; 

—

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформированияличности,вза

имовлияниенауки и образования; 

—использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

—

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведчески

езнания,фактыобщественнойжизнисвоѐотношениекинформационнойкультуреиинформационной

безопасности,правиламбезопасногоповедениявИнтернете; 

—решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры; 

—овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры,составлять 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему)ипреобразовывать предложенныемоделивтекст; 
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—  осуществлятьпоискинформацииобответственностисовременныхучѐных,орелигиозныхобъедине

ниях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 

видахмошенничествавИнтернетевразныхисточникахинформации; 

—  анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальнуюинформаци

ю,представленнуювразныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную),приизучениик

ультуры, наукии образования; 

—оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 

—использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельностивсфередуховнойкультурыв соответствиисособенностямиаудиторииирегламентом; 

—приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разныхкультур,национальных и религиозныхценностей. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

—осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешнейполитике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполитике,выборахиреферендуме,опо

литическихпартиях; 

—

характеризоватьгосударствокаксоциальныйинститут;принципыипризнакидемократии,демократ

ическиеценности;рольгосударствавобщественаосновеегофункций;правовоегосударство; 

—

приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственнотерриториальног

оустройстваиполитическимрежимом;реализациифункцийгосударства на примере внутренней и 

внешней политики России; политических партий и 

иныхобщественныхобъединенийграждан;законногоучастиягражданвполитике;связиполитически

хпотрясенийисоциально-экономическогокризисавгосударстве; 

—

классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформыгосударства;ти

пыполитических партий;типыобщественно-политическихорганизаций; 

—

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)политическуювластьсдругимивида

мивластивобществе;демократическиеинедемократическиеполитическиережимы, унитарное и 

федеративное территориально государственное устройство, монархию 

иреспублику,политическуюпартиюиобщественно-политическоедвижение,выборыиреферендум; 

—

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществомигосударством;ме

ждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,связиполитическихпотрясенийисоциальн

о-экономическихкризисов вгосударстве; 

—использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики, 

политическойвласти,значенияполитическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязип

равовогогосударстваигражданскогообщества;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприиспол

нении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий 

всовременном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе 

игосударстве; 

—определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформ антиобщественного поведения 

вполитикесточкизрения социальныхценностейи правовыхнорм; 

—решатьв рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающиетипичныевзаимодействиямеждусубъектамиполитики;выполнениесоциальныхролейи
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збирателя,членаполитическойпартии, участникаобщественно-политическогодвижения; 
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—

овладеватьсмысловымчтениемфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативн

ыхправовыхактов,учебныхииныхтекстовобществоведческойтематики,связанныхс деятельностью 

субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу илисхемуофункциях 

государства,политическихпартий,формахучастиягражданвполитике; 

—искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

позаданиюучителявыявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втом 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационнойбезопасностипри работевИнтернете; 

—анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашейстранывполитическойжизни, о выборахи референдуме; 

—оцениватьполитическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учѐта 

внейинтересовразвитияобщества,еѐсоответствиягуманистическимидемократическимценностям:в

ыражатьсвоюточкузрения,отвечатьнавопросы, участвоватьвдискуссии; 

—использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнениепроектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина вполитическойсфере;атакже 

впубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщен

ия,особенностямиаудиторииирегламентом; 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивза

имопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в 

парахигруппах, исследовательскиепроекты. 

Гражданинигосударство 

—осваиватьиприменятьзнанияобосновахконституционногострояиорганизациигосударственной 

власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройствеРоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргановвластииуправлениявРоссийскойФ

едерации;обосновных направленияхвнутреннейполитикиРоссийскойФедерации; 

—

характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанско

йформойправления,каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство;статус и полномочия 

Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функцииГосударственнойДумы иСоветаФедерации,ПравительстваРоссийскойФедерации; 

—приводитьпримерыимоделироватьситуациивполитическойсфережизниобщества,связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

РоссийскойФедерации,субъектовФедерации;деятельностиполитическихпартий;политикивсферек

ультурыиобразования,бюджетнойиденежно-

кредитнойполитики,политикивсферепротиводействии коррупции, обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, в томчислеот терроризмаи экстремизма; 

—классифицироватьпо разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признакклассификации)полномочиявысшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедераци

и; 

—сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органовгосударственнойвласти исубъектов РоссийскойФедерации; 

—устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

РоссийскойФедерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами 
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человека игражданинаи обязанностями граждан; 

—

использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациивсовременноммир

е;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстраны 
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международнойполитики«сдерживания»;дляобъяснениянеобходимостипротиводействиякоррупц

ии; 

—с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опытопределять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и 

патриотизмасвоѐ отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимой поотношениюкнашей странеполитике«сдерживания»; 

—решатьпознавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 

вполитическойжизниРоссийской Федерации,вмеждународных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом,в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, 

обосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики,обусилияхнашегогосударствавборьбесэ

кстремизмоми международнымтерроризмом; 

—  овладеватьсмысловым чтением текстов обществоведческойтематики: отбирать 

информациюобосновахконституционногострояРоссийскойФедерации,гражданствеРоссийскойФе

дерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших 

органовгосударственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов 

КонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактовиизпредложенныхучител

емисточников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовуюинформациювтаблицу, схему; 

—  искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политикиРоссийской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 

Федерации,в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из 

публикаций СМИ ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипри работевИнтернете; 

—  анализировать,обобщать,систематизироватьиконкретизироватьинформациюоважнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органовгосударственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации,соотносить еѐ с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, 

подкрепляя ихаргументами; 

—  оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере 

спозицийнациональныхценностейнашегообщества,уважениянормроссийскогоправа,выражатьсво

юточкузрения, отвечатьнавопросы,участвоватьвдискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебнойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповс

едневнойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей;публичнопредставлятьрезу

льтатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность)всоотве

тствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиториии регламентом; 

—

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокументпри

использовании порталагосударственныхуслуг; 

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивза

имопониманиямеждународами, людьмиразныхкультур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

—осваиватьиприменятьзнания о социальной структуре общества, социальных общностях 

игруппах;социальныхстатусах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакбазового 
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социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии

 современногочеловечества,диалогекультур, 

отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни; 

—

характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийскогогосуда

рства; 

—

приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитикиРоссийско

гогосударства; 

—классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

—сравниватьвидысоциальноймобильности; 

—устанавливать и объяснятьпричины существования разных социальных групп; 

социальныхразличийи конфликтов; 

—использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей;аргументированногообъяснения

социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизмадлячеловекаи общества; 

—определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизнии личныйсоциальный опытсвоѐотношениек разнымэтносам; 

—

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныесоциальныевзаимодействия;

направленныенараспознаваниеотклоняющегосяповеденияиеговидов; 

—осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

томчислеотражающий изученныйматериало социализацииличности); 

—

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетаомежнацио

нальныхотношениях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовыватьинформацию из 

текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей втекст; 

—

анализировать,обобщать,систематизироватьтекстовуюистатистическуюсоциальнуюинформац

июизадаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоботклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членамисемьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современнуюсоциальнуюинформацию; 

—оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

другихнациональностей;осознаватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения; 

—использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственногоповеденияспозицииздорового образажизни; 

—

осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональнойирелигиознойпринадлежности 

на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур.Человеквсовременном изменяющемся мире 

—осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальныхпроблемах; 

—характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализациюкакважный общемировой интеграционныйпроцесс; 

—приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодѐжи 

вобщественнойжизни;влиянияобразованиянавозможностипрофессиональноговыбораикарьерного
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роста; 

—сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

—устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 
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—использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач 

ианализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового 

образажизни,связиздоровьяи спортавжизничеловека; 

—определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизни и личный социальный опыт своѐ отношение к современным формам 

коммуникации; кздоровомуобразужизни; 

—

решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,связанныесволонтѐрс

кимдвижением;отражающиеособенностикоммуникацииввиртуальномпространстве; 

—осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-

популярных,публицистическихидр.)попроблемамсовременногообщества,глобализации;непрерыв

ногообразования;выборапрофессии; 

—

осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуаль

ной)изразличныхисточниковоглобализациииеѐпоследствиях;оролинепрерывногообразования 

всовременномобществе. 

2.1.8. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщего

образования,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПрограммевоспит

анияМБОУ«Башкирский лицей № 136». 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
0ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФедеральногогосударственногообразовате

льногостандартаосновногообщегообразованиякличностным,метапредметнымипредметным 

результатам освоения образовательных программ и составлена с учѐтом 

Концепциигеографическогообразования,принятойнаВсероссийскомсъездеучителейгеографиииутвер

ждѐнной Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от24.12.2018года. 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочихавторскихпрограмм:онадаѐтпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвитияобучающи

хся средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное 

предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам итемам курса; даѐт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса 

ирекомендуемую(примерную)последовательностьихизучениясучѐтоммежпредметныхивнутрипредм

етныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программосновного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основныхвидовдеятельности обучающихся. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 
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География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностяхразвития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основныхприродных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитиютерриторий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческогоподходавобучении,изучениягеографическихзакономерностей,теорий,законовигипоте

звстаршейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывногогеографическогообразования,основойдляпос

ледующейуровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

сдругиминародаминаосновеформированияцелостногогеографическогообразаРоссии,ценностныхори

ентаций личности; 

2) развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейвпроцессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретенияновыхзнаний; 

3) воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэкологическог

омышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновныхгеографических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

оспособахсохраненияокружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхресурсов; 

4) формирование способностипоиска и применения различныхисточников 

географическойинформации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объяснения и оценкиразнообразныхгеографическихявленийипроцессов,жизненныхситуаций; 

5) формированиекомплексапрактико-

ориентированныхгеографическихзнанийиумений,необходимыхдляразвитиянавыковихиспользовани

яприрешениипроблемразличнойсложностив повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности происходящих 

вжизнипроцессовиявленийвсовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональном

мире; 

6) формированиегеографическихзнанийиумений,необходимыхдляпродолженияобразования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьѐзной 

базыгеографическихзнаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«География»признанаобязательнымучебнымпредметом,которыйвхо

дитвсоставпредметнойобласти«Общественно-научные предметы». 

Освоениесодержаниякурса«География»восновнойшколепроисходитсопоройнагеографическиезна

нияиумения,сформированныеранеевкурсе«Окружающиймир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 

6классахипо 2 часав7,8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляюще

йсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержанияп

редмета,установленнаяпримернойрабочейпрограммойдолжнабытьсохраненаполностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»5КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

 
Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучаетобъекты,процессыиявления.Географическиеметодыизученияобъектовиявлений 1 

.Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1. Организация фенологическихнаблюденийв природе:планирование,участие в 

групповойработе,формасистематизации данных12. 

2. Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

ДревнийРим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала 

какмодельпутешествий в древности.Появление географическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русскихземлепроходцев. ПутешествияМ. Полои А.Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета—экспедиция Х. 

Колумба. Первое кругосветное плавание— экспедиция Ф. Магеллана. ЗначениеВеликих 

географическихоткрытий.КартамирапослеэпохиВеликих географическихоткрытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII—XIXвв.ПоискиЮжнойЗемли—открытиеАвстралии.Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лазарева—

открытиеАнтарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли.ИзучениеМировогооке

ана. Географическиеоткрытия Новейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 

2. СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложеннымучителемвопросам. 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

 
Тема1.Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Видымасштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутнаясъѐмкаместности.Изображениенапланахместностинеровностейземнойповерхности.Абс

олютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану 

местности:стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, 

военные,исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и 

области ихприменения. 

 

1 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит в 

содержаниепромежуточнойили итоговой аттестациипопредмету. 

2Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконцеучебногогода. 
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Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобусак плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширотаигеогра

фическаядолгота,ихопределениенаглобусеикартах.Определениерасстоянийпоглобусу. 

Искажениянакарте.Линииградуснойсетинакартах.Определениерасстоянийспомощьюмасштабаигр

адуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации.Способыизображениянамелкомас

штабныхгеографическихкартах.Изображениенафизическихкартахвысот и глубин. Географический 

атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельностилюдей. Сходство иразличие плана 

местностиигеографическойкарты.Профессия картограф.Системакосмическойнавигации. 

Геоинформационныесистемы.Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определениегеографическихкоординатобъектовиопределениеобъектовпоихгеографическимк

оординатам. 

РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ 

ЗемлявСолнечнойсистеме.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размерыЗемли,ихгеографические

следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движенияЗемливокругСолнца. Смена времѐнгода на Земле. Днивесеннего иосеннего 

равноденствия,летнегоизимнегосолнцестояния.Неравномерноераспределениесолнечногосветаитепл

анаповерхностиЗемли.Поясаосвещѐнности.Тропикииполярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоейос

и. Сменадня и ночи наЗемле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1.ВыявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысотыСолнцанадгоризонтомвза

висимостиотгеографическойширотыивременигоданатерриторииРоссии. 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

 
Тема1.Литосфера— каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеаническаякора.Веще

ства земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические,осадочныеи метаморфическиегорныепороды. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движениелитосферныхплит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 

интенсивностиземлетрясений.Изучениевулкановиземлетрясений.Профессиисейсмологивулканолог.Р

азрушениеиизменениегорныхпородиминераловподдействиемвнешнихивнутреннихпроцессов.Виды

выветривания.Формированиерельефаземнойповерхностикакрезультатдействиявнутреннихивнешни

хсил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки 

ивпадиныокеанов.Формырельефасуши:горыиравнины.Различиегорповысоте,высочайшие 
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горные системымира.Разнообразиеравнин повысоте.Формы равнинногорельефа,крупнейшие поплощади 

равнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельностьчеловека,преобразующая

земнуюповерхность, исвязанныеснейэкологическиепроблемы. 

РельефднаМировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединно-

океаническиехребты.Острова, ихтипыпо происхождению.ЛожеОкеана,егорельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнцанадгоризонтом,температурывозд

уха,поверхностныхвод,растительногоиживотногомира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

 
Тема2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеѐизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы.Значениегидросферы

. 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солѐностьитемператураокеанических 

вод. Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. Способы изображения нагеографических 

картах океанических течений, солѐности и температуры вод Мирового океана накартах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы иотливы. Стихийные 

явления в Мировом океане.Способы изучения и наблюдения за загрязнениемводМирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутренних воднакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание 

ирежимреки. 

Озѐра.Происхождение  озѐрных  котловин.  Питание  озѐр.  Озѐра  сточные  и  бессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные. Профессиягляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение,условиязалеганияиис

пользования.Условияобразованиямежпластовых вод.Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и 

защиты.Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииво

ды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвух рек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. Характеристикаодногоизкрупнейших озѐрРоссиипопланувформепрезентации. 

3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистематизациявформетаб

лицы. 
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Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температуравоздуха.Суточныйходтемпературывоздухаиегографическоеотображение.Особенност

исуточногоходатемпературывоздухавзависимостиотвысотыСолнцанадгоризонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

нагреванияземнойповерхностиотуглападениясолнечныхлучей.Годовойходтемпературы воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеѐпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климатиклиматообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотгеографическойширотыивысотымес

тности надуровнемморя. 

Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматическим 

условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способыотображения 

состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере.Современныеизмененияклимата.Способыизученияинаблюдениязаглобальнымклиматом. 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушнуюоболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2. Анализграфиковсуточногоходатемпературывоздухаиотносительнойвлажностисцельюустано

влениязависимости междуданнымиэлементами погоды. 

Тема4.Биосфера —оболочкажизни 

Биосфера—  оболочка  жизни.  Границы  биосферы.  Профессии  биогеограф  и  геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане.ИзменениеживотногоирастительногомираОкеанасглубинойигеографическойширотой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на

 Земле.Исследованияи экологическиепроблемы. 

Практическиеработы 

1.Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-

территориальныйкомплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексысвоей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, еѐ строение и 

состав. Образование почвы иплодородиепочв.Охранапочв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории.ВсемирноенаследиеЮ

НЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

 
7 КЛАСС 
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РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 

 
Тема1.Географическаяоболочка 

Географическаяоболочка:особенностистроенияисвойства.Целостность,зональность,ритмичность 

— и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) 

ивысотнаяпоясность. СовременныеисследованияпосохранениюважнейшихбиотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1. Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичастисвета.Сейсм

ическиепоясаЗемли.ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеивнутренниепроцессы 

рельефообразования.Полезныеископаемые. 

Практическиеработы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью

 выявлениязакономерностейраспространения крупныхформрельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 
 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерностираспределениятемпературывоздуха.Закономерностираспределенияатмосферныхо

садков.ПоясаатмосферногодавлениянаЗемле.Воздушныемассы,ихтипы.Преобладающие ветры — 

тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт,западные ветры. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическоеположение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс 

ипреобладающиеветры),характерподстилающейповерхностиирельефатерритории.Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременнойхозяйственнойдеятельностилюдейна 

климатЗемли.Глобальныеизмененияклиматаиразличныеточкизрениянаихпричины.Картыклиматиче

скихпоясов,климатическиекарты,картыатмосферныхосадковпосезонамгода.Климатограммакакграф

ическаяформаотраженияклиматических особенностейтерритории. 

Практическиеработы 

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан —основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны.Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тѐплые 

ихолодныеокеаническиетечения.Системаокеаническихтечений.Влияниетѐплыхихолодныхокеаниче

ских течений на климат. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ измерение.Карта 

солѐности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменениясолѐности—

зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения,опресняющеговлиянияречн

ыхводиводледников.ОбразованиельдоввМировомокеане.Изменения ледовитости и уровня 

Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в 

Океане,закономерностиеѐпространственногораспространения.Основныерайонырыболовства.Эколог

ическиепроблемы Мирового океана. 



246  

Практическиеработы 
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1.ВыявлениезакономерностейизменениясолѐностиповерхностныхводМировогоокеанаираспростра

нениятѐплыхихолодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков.2.Сравнениедвухокеано

впопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойинформации. 

 
РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

 
Тема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численностинаселения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы,влияющиенарост численностинаселения.Размещениеиплотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мирапостатистическимматериалам. 

2. Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельныхстранпоразны

мисточникам. 

Тема2.Страны инародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народовмира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельностьлюдей,основныееѐвиды:сельскоехозяйство,промышленность,сферауслуг.Ихвлияниена

природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 

Культурноисторическиерегионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 

менеджер в сфере туризма,экскурсовод.Практическая работа 

1.Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ 

Тема1.Южныематерики 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическоеположение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие 

их факторы.Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие потерритории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственнойдеятельностичеловека.Антарктида—

уникальныйматерикнаЗемле.ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованийма

терикавXX—XXIвв.СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытияхиисследованиях 

ледовогоконтинента. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2. Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэкваториально

мклиматическомпоясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипогеографическимкартам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки 

илиЮжнойАмерики. 

Тема2.Северныематерики 
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СевернаяАмерика.Евразия.Историяоткрытияиосвоения.Географическоеположение.Основные 

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные иазональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности 

населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельностичеловека. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерриторииСевер

нойАмерики и Евразии. 

2. Объяснениеклиматическихразличийтерриторий,находящихсянаоднойгеографическойшироте

,напримереумеренного климатическогопляса. 

3. Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойизприродныхзоннаосн

овеанализанесколькихисточниковинформации. 

4. ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцельюпривлечени

ятуристов,созданияположительногообразастраны ит. д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей. 

Особенностивзаимодействиячеловекаиприродынаразныхматериках.Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и еѐ охране. Развитие 

природоохраннойдеятельностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,Междун

ародная 

гидрографическаяорганизация,ЮНЕСКОидр.). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталос

ти стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. 

ПрограммаООНицелиустойчивогоразвития.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО:природныеикультурныео

бъекты. 

Практическаяработа 

1.Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезульт

атедеятельности человека. 

 
8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 

 
Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

ИсторияосвоенияизаселениятерриториисовременнойРоссиивXI—XVIвв.Расширениетерритории 

России в XVI— XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России 

вХХв.ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Практическаяработа 

1. ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссиинаразныхисторическихэтапах

наосновеанализагеографическихкарт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России.Морскиеисухопутныеграницы,воздушноепространство,континентальныйшельфиисключите

льнаяэкономическаязонаРоссийскойФедерации.ГеографическоеположениеРоссии. 
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Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. 

Моря,омывающиетерриторию России.Тема3. Времянатерритории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональноевремя:роль вхозяйствеи жизни людей. 

Практическаяработа 

1.ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовых зон. 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,ихравноправиеиразнообразие.О

сновныевидысубъектовРоссийскойФедерации.Федеральныеокруга.Районированиекакметодгеограф

ическихисследований итерриториальногоуправления.Видырайонирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный(Азиатская часть); их границы и 

состав. Крупные географические районы России: ЕвропейскийСеверРоссиииСеверо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал, СибирьиДальний 

Восток. 

Практическаяработа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов 

сцельювыявления составаи особенностей географическогоположения. 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ 

 
Тема1.Природныеусловияи ресурсыРоссии 

Природныеусловияиприродныересурсы.Классификацииприродныхресурсов.Природноресурсный

капиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприродопользованияиметодыихр

еализации.Минеральныересурсыстраныипроблемыихрациональногоиспользования.Основныересурс

ныебазы.Природныересурсысушииморей,омывающихРоссию.Практическая работа 

1.Характеристикаприродно-

ресурсногокапиталасвоегокраяпокартамистатистическимматериалам.Тема2.Геологическоестроени

е,рельефи полезныеископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектоническиеструктурынатерриторииРоссии.Платформыиплиты.Поясагорообразования.Геохронол

огическаятаблица.ОсновныеформырельефаиособенностиихраспространениянатерриторииРоссии.За

висимостьмеждутектоническимстроением,рельефомиразмещениемосновных групп полезных 

ископаемыхпо территориистраны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы,формирующиерельеф.Областисовременногогорообразования,землетрясенийивулканизма.

Древнееисовременноеоледенения.Опасныегеологическиеприродныеявленияиихраспространение по 

территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека.Антропогенныеформы рельефа. Особенностирельефа своегокрая. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы,определяющиеклиматРоссии.ВлияниегеографическогоположениянаклиматРоссии. 
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Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 

рельефа.ОсновныетипывоздушныхмассиихциркуляциянатерриторииРоссии.Распределениетемперат

урывоздуха,атмосферныхосадковпотерриторииРоссии.Коэффициент увлажнения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики.Атмосферныефронты,циклоны и 

антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию.Картыпогоды.Изменениеклиматаподвлияниеместественныхиантропогенныхфакторов.Вли

яние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия.Способыадаптациичеловека

кразнообразнымклиматическимусловиямнатерриториистраны.Агроклиматическиересурсы.Опасные 

и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 

изменениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия.Особенности климатасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации,средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости потерриториистраны. 

3. Оценкавлиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственнуюдеяте

льность населения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речныесистемыРоссии.Опасныегидрологическиеприродныеявленияиихраспространениепотерритор

ииРоссии.Роль реквжизнинаселения иразвитиихозяйстваРоссии. 

Крупнейшиеозѐра,ихпроисхождение.Болота.Подземныеводы.Ледники.Многолетняямерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупныхрегионовРоссии.Внутренниеводыиводныересурсысвоегорегионаисвоейместности. 

Практическиеработы 

1. СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территориистраны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типыпочв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различныхприродных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв:мелиорацияземель, борьбасэрозиейпочвиихзагрязнением. 

БогатстворастительногоиживотногомираРоссии:видовоеразнообразие,факторы,егоопределяющие

. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственныхзонРоссии. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов.Высотнаяпоясность вгорахнатерриторииРоссии. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы.Прогнозируемыепоследствияизмененийклиматадляразныхприродно-

хозяйственныхзоннатерриторииРоссии. 
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ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирногоприродногонасл

едияЮНЕСКО;растения иживотные,занесѐнныевКраснуюкнигуРоссии. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2. Анализразличныхточекзренияовлиянииглобальныхклиматическихизмененийнаприроду,наж

изньихозяйственнуюдеятельностьнаселениянаосновеанализанесколькихисточниковинформации. 

 

РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

 
Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. 

ПереписинаселенияРоссии.Естественноедвижениенаселения.Рождаемость,смертность,естественный

приростнаселенияРоссиииихгеографическиеразличиявпределахразныхрегионов 

России.Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политикигосударства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). 

Внешние 

ивнутренниемиграции.Эмиграцияииммиграция.Миграционныйприростнаселения.Причинымиграци

йиосновныенаправлениямиграционныхпотоков.Причинымиграцийиосновныенаправлениямиграцион

ныхпотоковРоссиивразныеисторическиепериоды.ГосударственнаямиграционнаяполитикаРоссийск

ойФедерации.РазличныевариантыпрогнозовизменениячисленностинаселенияРоссии.Практическая 

работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

приростанаселения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего 

региона.Тема2. Территориальныеособенности размещениянаселенияРоссии 

Географическиеособенностиразмещениянаселения:ихобусловленностьприродными,историческим

и и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотностьнаселениякакпоказательосвоенноститерритории.Различиявплотностинаселениявгеографи

ческихрайонахисубъектахРоссийскойФедерации.Городскоеисельскоенаселение.Виды городских и 

сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города игородские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизнистраны.ФункциигородовРоссии.Монофункциональныегорода.Сельскаяместностьисовременн

ыетенденции сельского расселения. 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

факторформирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие 

народыРоссии и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурногонаследияЮНЕСКОнатерритории России. 

Практическаяработа 

1. Построение картограммы«Доля титульных этносов в численности населения республик 

иавтономных округовРФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссиивгеографических

районахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еѐопределяющие. 
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Половозрастныепирамиды.Демографическаянагрузка.Средняяпрогнозируемая(ожидаемая)продолж

ительностьжизни мужскогои женскогонаселения России. 

Практическаяработа 

1.ОбъяснениединамикиполовозрастногосоставанаселенияРоссиинаосновеанализаполовозрастныхпира

мид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсы,рабочаясила.Неравномерностьраспределеният

рудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географическиеразличиявуровнезанятостинаселени

яРоссииифакторы,ихопределяющие.Качествонаселенияипоказатели,характеризующиеего.ИЧРиегог

еографическиеразличия. 

Практическаяработа 

1.КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханическогодвижениянас

еления. 

 
9 КЛАСС 

 
РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 

 
Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыиотрасли.Отраслеваяструктура,функциона

льнаяитерриториальнаяструктурыхозяйствастраны,факторыихформированияиразвития. 

Группировка отраслей по ихсвязи с природными ресурсами. Факторы производства.Экономико-

географическое положение (ЭГП) России как фактор развития еѐ хозяйства. ВВП и ВРПкак 

показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенностигеографии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственногоосвоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития 

РоссийскойФедерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственногоразвития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии 

пространственногоразвитияРоссийской Федерации»как«геостратегическиетерритории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны. 

Условияифакторыразмещенияхозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

географияосновныхсовременныхиперспективныхрайоновдобычиипереработкитопливныхресурсов,с

истемтрубопроводов.МестоРоссиивмировойдобычеосновныхвидовтопливныхресурсов.Электроэнер

гетика.МестоРоссиивмировомпроизводствеэлектроэнергии.Основныетипыэлектростанций(атомные

,тепловые,гидроэлектростанции,электростанции,использующиевозобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии.Размещениекрупнейшихэлектростанций.КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭК

наокружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 

2035года». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения

 стоимостиэлектроэнергиидля населения Россиивразличныхрегионах. 



253  

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионахстраны. 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных и 

цветныхметаллов.Особенноститехнологиипроизводствачѐрныхицветныхметаллов.Факторыразмеще

ния предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургиичѐрных, 

лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базыРоссии. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развитиячѐрнойи 

цветнойметаллургии России до 2030года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствемашиностроительнойпрод

укции.Факторыразмещениямашиностроительныхпредприятий.География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализациицелейполитикиимпортозамещения.Машиностроениеиохранаокружающейсреды,значени

еотраслидлясозданияэкологическиэффективногооборудования.Перспективыразвитиямашиностроен

ия России. Основные положения документов, определяющих стратегию 

развитияотраслеймашиностроительного комплекса. 

Практическаяработа 

1.Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемашиностроительногопредприятия(повыбору) 

наосновеанализаразличныхисточников информации. 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

 
Химическаяпромышленность 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.МестоРоссиивмировомпрои

зводствехимическойпродукции.Географияважнейшихподотраслей:основныерайоныицентры.Химич

ескаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.Основныеположения «Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса на период до 2030года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-

бумажнаяпромышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основныерайоныи лесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесноехозяйствои окружающаясреда.Проблемыи перспективыразвития.Основныеположения 

«Стратегииразвития лесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года». 

Практическаяработа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года»(Гл.1,3и11)и«СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года»(Гл.II и 

III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития 

комплекса.Тема6. Агропромышленный комплекс(АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение 

вхозяйстве,отличияотдругихотраслейхозяйства.Земельные,почвенныеиагроклиматические 
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ресурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадьиструктура.Растениеводствоиживотноводство:гео

графияосновных отраслей.Сельскоехозяйствоиокружающаясреда. 

Пищеваяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.Г

еографияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Пищеваяпромышленностьиохранаокружаю

щейсреды.Лѐгкаяпромышленность.Состав,местоизначениев хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районыицентры.Лѐгкаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.«Стратегияразвитияагропром

ышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030года».Особенности АПК своегокрая. 

Практическаяработа 

1. ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

 
Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания,рекреационноехозяйство 

—место и значениевхозяйстве. 

Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Морской,внутреннийводный, 

железнодорожный,автомобильный,воздушный  и  трубопроводный  транспорт.География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи,крупнейшиетранспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство.Особенностисферыобслуживаниясвоегокр

ая. 

Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«Стратегияразвития 

транспортаРоссиинапериоддо 2030года, Федеральный 

проект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1. Анализстатистическихданныхсцельюопределениядолиотдельныхморскихбассейноввгрузопе

ревозкахи объяснениевыявленных различий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

 
Тема8.Обобщениезнаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственногоразвития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые 

формытерриториальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структурыхозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 

опережающегоразвития(ТОР).Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасностиРоссийскойФедерациидо2025года»игосударственныемерыпопереходуРоссиикмодели

устойчивого развития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнениеокружающейсредынао

снове анализастатистическихматериалов. 

 

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

 
Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 
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Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал.Географическоеполо

жение.Особенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социальноэкономическиеиэкологическиепроблемыипе

рспективыразвития.Классификациясубъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия. 

Практическиеработы 

2. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 

3. Классификация 

субъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайоновРоссиипоуровнюсоциально-

экономическогоразвития наосновестатистическихданных. 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальнийВосток.Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийско

йФедерацииВосточногомакрорегионапоуровнюсоциально-экономического 

развития;ихвнутренниеразличия. 

Практическаяработа 

1.Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийскойФедерации)поза

даннымкритериям.Тема3. Обобщениезнаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«С

оциально-экономическоеразвитиеАрктическойзоны РоссийскойФедерации». 

РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Россиявсоставемеждународны

хэкономическихиполитическихорганизаций.ВзаимосвязиРоссиисдругимистранамимира.Россия и 

страны СНГ. ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикаккомплексаприродных,к

ультурныхиэкономическихценностей.ОбъектыВсемирногоприродногоикультурногонаследия 

России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГР

АФИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияпогеографиидолжны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы,населения, 

хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение 

кдостижениямсвоейРодины—

цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисторическомуиприродномунаследиюиобъ

ектамприродногоикультурногонаследиячеловечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символамРоссии,своегокрая. 

Гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности(патриотизма,уважени

я к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувстваответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное 

участиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страныдляреа

лизациицелейустойчивогоразвития;представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностных 

отношений в поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность 

кразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,готовность

к участиювгуманитарнойдеятельности(«экологическийпатруль»,волонтѐрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственного выбора;готовностьоценивать своѐ поведение ипоступки, а также 

поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствийдляокружающейсреды;развиватьспособностирешатьморальныепроблемынаосновеличн

остноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыевроссийскомобществеправилаинормыпо

веденияс учѐтомосознанияпоследствийдляокружающейсреды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов,понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуресвоей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектамВсемирногокультурного наследия человечества. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставле

ний географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

овзаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой 

каксредством познания мира для применения различных источников географической информации 

прирешениипознавательныхипрактико-

ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностивгеографиче

скихнауках,установканаосмыслениеопыта,наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективногоблагополучия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознани
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еценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый 



258  

образжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе;навыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии,признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и 

способностьосознанновыполнятьипропагандироватьправилаздорового,безопасногоиэкологическице

лесообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьиниции

ровать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применениягеографических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор 

ипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомличныхиобществен

ных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания:ориентацияна применениегеографическихзнанийдлярешениязадач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствийдляокружающейсреды;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейих

решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание 

своейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальн

ойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов,втом числе: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями:Базовыелогически

едействия 

—

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессовиявлени

й; 

—

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессовиявлен

ий,основания дляихсравнения; 

—

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийсучѐтомпредло

женной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для

 решенияпоставленнойзадачи; 

—выявлятьпричинно-следственные 

связиприизучениигеографическихобъектов,процессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемде

дуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях географических объектов,процессови явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхк

ритериев). 



259  

Базовыеисследовательскиедействия 

—Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
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—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

—

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсво

юпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросовипроблем; 

—проводитьпо плану несложноегеографическоеисследование,втомчислена 

краеведческомматериале,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причи

нноследственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами 

иявлениями; 

—оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученных результатовивыводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредполож

енияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающейсреды.Работасинформацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

илиданных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи 

изаданныхкритериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

иформпредставления; 

—

находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличныхист

очникахгеографической информации; 

—самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

—оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

илисформулированным самостоятельно; —систематизировать географическую информацию в 

разныхформах. 

 
Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: Общение 

—

Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопросовву

стныхиписьменныхтекстах; 

—

входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,на

целенныенарешениезадачии поддержаниеблагожелательностиобщения; 

—

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастниковдиалога,

обнаруживать различиеи сходствопозиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов,коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцесси результат совместной работы; 

—

планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеографическихпроектовопр

еделятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),участвов

атьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвоючастьработы,достигать качественного результата по 
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своему направлению и координировать свои действия сдругимичленами команды; 
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—

сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейиоценивать

вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

—

Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешениясуч

ѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты 

решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполучения новыхзнанийобизучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

—Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

—

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретѐн

номуопыту; 

—

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленны

хошибок, возникшихтрудностей; 

—оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.Принятиесебя 

и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; —

признаватьсвоѐправонаошибкуитакое жеправодругого. 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

—Приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличными 

ветвямигеографическойнауки; 

—приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

—выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,текстовые,видео-

ифотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткрытийи 

важнейшихгеографическихисследованийсовременности; 

—

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографическихисследованияхЗем

ли,представленную водном илинесколькихисточниках; 

—различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

—описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

—находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы)факты,позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний оЗемле; 

—

определятьнаправления,расстоянияпоплануместностиипогеографическимкартам,географическиек

оординаты по географическимкартам; 
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—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

полученияинформации,необходимойдлярешения учебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—применять   понятия    «план    местности»,    «географическая    карта»,    «аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 
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«условныезнаки»длярешения учебных ипрактико-ориентированныхзадач; 

—различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиан»; 

—приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

—объяснятьпричинысменыдняиночиивремѐнгода; 

—устанавливатьэмпирическиезависимостимежду 

продолжительностьюдняигеографическойширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонто

мигеографическойширотойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений; 

—описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

—различатьпонятия«земнаякора»;«ядро», «мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

—различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

—различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

—

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформырельефа

Земли; 

—различатьгорыиравнины; 

—классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

—называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентрземлетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практикоориентированныхзадач; 

—

применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпознавательныхза

дач; 

—распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихивнешнихпроцессоврельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологическоговидоввыветривания; 

—классифицироватьостровапопроисхождению; 

—приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своейместности,России и мира; 

—

приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучастияпредст

авителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу; 

—приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезныхископаемых 

всвоей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различнойформе(табличной, графической,географического описания). 

 
6 КЛАСС 

 
—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусуместоположениеизученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практикоо

риентированныхзадач; 

—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своейместности,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач,иизвлекатьеѐиз различныхисточников; 

—приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупреждения; 

—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 



265  

этапахгеографическогоизучения Земли; 
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—различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

—

применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»длярешен

ияучебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

—

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озѐра,реки,подземныеводы,болота,ледники)позаданнымп

ризнакам; 

—различатьпитаниеирежимрек; 

—сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решенияучебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

—устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатерриторииречного бассейна; 

—приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

—называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

—описыватьсостав,строениеатмосферы; 

—

определятьтенденцииизменениятемпературывоздуха,количестваатмосферныхосадковиатмосферн

огодавлениявзависимостиотгеографическогоположенияобъектов;амплитудутемпературывоздухас

использованиемзнанийобособенностяхотдельныхкомпонентовприродыЗемли 

ивзаимосвязяхмеждунимидлярешения учебных ипрактическихзадач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов;годовойходтемпературывоздухаираспределениеатмосферныхосадковдляотдельныхтерр

иторий; 

—различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечныхлучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирическихнаблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря;количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падениясолнечных лучей; 

—различатьвидыатмосферныхосадков; 

—различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

—различатьпонятия«погода»и«климат»; 

—различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

—применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки»,«воздушныемассы»для 

решенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

—выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюоглобальныхклиматическихизменениях из 

различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

—

проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправленияветрасис

пользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графическойформе; 

—называтьграницыбиосферы; 

—приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродныхзонах; 

—различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

—объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 
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—сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

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

«природнотерриториальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных 

и(или)практико-ориентированныхзадач; 

—сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

напримеретерриториимираисвоейместности,путейрешениясуществующихэкологическихпроблем. 

 
7 КЛАСС 

 
—

Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографическихобъектовдляр

ешенияучебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

—называть: строение  и свойства  (целостность, зональность,  ритмичность)

 географическойоболочки; 

—распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобойотражениетаких 

свойствгеографическойоболочки,какзональность,ритмичностьицелостность; 

—

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциииинтерпретац

ииинформации об особенностяхихприроды; 

—различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

—приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

—

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводиорганическогоми

ра; 

—

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийсиспользованиемразл

ичныхисточниковгеографической информации; 

—

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучѐтомхарактера

взаимодействия и типаземнойкоры; 

—устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлитосферныхплити 

размещениемкрупныхформ рельефа; 

—классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

—объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западныхветров;—

применятьпонятия «воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

—объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории; 

—

формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедея

тельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

—различатьокеаническиетечения; 

—сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах 

сиспользованиемразличныхисточниковгеографической информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и органического мира 

Мировогоокеанасгеографическойширотойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточниковгеог
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рафическойинформации; 
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—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основеанализаразличныхисточниковгеографическойинформациидлярешенияучебныхипрактикоо

риентированныхзадач; 

—различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

—сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и

 (или)практикоориентированныхзадач; 

—различатьгородскиеисельскиепоселения; 

—приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

—приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

—проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

—различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

—определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

—

сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры,особенностиадаптациич

еловекак разнымприроднымусловиямрегионови отдельных стран; 

—объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

—

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебныхипрактикоориент

ированныхзадач; 

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейприроды,

населенияи хозяйстваотдельныхтерриторий; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания)географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

—

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,населенияиегохозяйствен

ной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

несколькихисточниках,длярешенияразличныхучебныхи практико-ориентированныхзадач; 

—приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

—распознавать       проявления  глобальных  проблем       человечества(экологическая, 

сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталостистран,продовольственная)налокальномирегиональ

номуровняхиприводитьпримерымеждународногосотрудничествапоихпреодолению. 

 
8 КЛАСС 

 
—ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

—находить в различных источниках информации факты,  позволяющие

 определитьвкладроссийскихучѐныхипутешественников восвоениестраны; 

—

характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформацииизразличныхисточнико

в; 

—различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии; 

—

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихнагеографическойкарт
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е; 

—оцениватьвлияние 

географическогоположениярегионовРоссиинаособенностиприроды,жизньихозяйственную 

деятельностьнаселения; 
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—

использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономическойзоне,континент

альномшельфеРоссии,омировом,поясномизональномвременидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач; 

—оцениватьстепеньблагоприятностиприродных условийвпределахотдельныхрегионовстраны; 

—проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

—распознаватьтипыприродопользования; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинформац

ии(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур,слагаю

щихтерриторию; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинформац

ии(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьзакономерностираспространениягидрологических,геологически

химетеорологическихопасных природныхявленийнатерриториистраны; 

—сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

—объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий,об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий длярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальной жизни; 

—

называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыстраны,отдельны

хрегионови своей местности; 

—

объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременногогорообразования,землетряс

енийи вулканизма; 

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

длярешенияучебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

—применять понятия      «солнечная    радиация»,    «годовая        амплитуда     

температурвоздуха»,«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированных 

задач; 

—

различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;использоватьихдляре

шенияучебных и(или) практико-ориентированныхзадач; 

—описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для

 объясненияособенностейпогоды отдельныхтерриторийспомощью картпогоды; 

—проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

—распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающей среды; 

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайниеточки и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, границы 

климатических поясови областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической 
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зоны, южной границыраспространениямноголетней мерзлоты; 

—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф; 

—приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных 

ирастений,занесѐнныхвКрасную книгуРоссии; 
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—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейнаселения 

России; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территориистраны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями 

ипоказателямидругихстран; 

—

различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселения

России, еѐотдельных регионов и своегокрая; 

—проводитьклассификациюнаселѐнных пунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

—

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойструктуреи

размещениинаселения,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении,этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач 

вконтекстереальной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения»,«плотностьнаселения», 

«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломерация»,«посѐлокгородскогот

ипа»,«половозрастнаяструктуранаселения»,«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«

трудовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач. 

 
9 КЛАСС 

 
—Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изученияособенностейхозяйстваРоссии; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практикоориент

ированныхзадач; 

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую

 отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для 

решенияпрактикоориентированныхзадач; 

—

выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной;

определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 

—применятьпонятия«экономико-

географическоеположение»,«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура

»,«условияифакторыразмещенияпроизводства», 

«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«территорияопережающегоразвития

»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,«природноресурсныйпотенциал», 
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«инфраструктурный  комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура»,

 «сфераобслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-

лесной комплекс», 

«машиностроительныйкомплекс»,«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучеб

ных и (или) практико-ориентированныхзадач; 
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—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положенияРоссии на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России 

какмировойэнергетическойдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионо

вРоссии; 

—различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),АрктическуюзонуизонуСевераРоссии; 

—классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианализаинформациииздополнительных 

источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источниковгеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактикоориенти

рованных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйствана окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основевозобновляемых 

источников энергии (ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловияразмещенияпро

изводства,современныеформыразмещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индексчеловеческогоразвития(ИЧР)как показателиуровняразвития страныиеѐрегионов; 

—различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

—различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборотипассажирооборот; 

—

показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности,транспортн

ыемагистрали ицентры,районыразвитияотраслейсельского хозяйства; 

—

использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешенияразличныхучебныхипр

актико-ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевойитерриториальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий;оцениватьусловияотдельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийиразличныхпро

изводств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий;об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий длярешения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать 

реализуемыепроектыпосозданиюновыхпроизводствсучѐтомэкологическойбезопасности; 

—критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродные,социальные, 

политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятиясобственныхрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэкономик

и; 

—

оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенностиприроды,

жизнь ихозяйственнуюдеятельность населения; 

—объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионовстраны; 

—сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населения и хозяйстварегионовРоссии; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 
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окружающуюсредусвоейместности,региона,странывцелом,одинамике,уровнеиструктуресоциальн

оэкономическогоразвития России,местеиролиРоссиивмире; 

—

приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьихместоположениенагеогр

афической карте; 

—характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
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2.1.9. МАТЕМАТИКА 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5—

9классовразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногоо

бщегообразованиясучѐтом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, итрадиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями,составляющимиосновудлянепрерывногообразованияисаморазвития,атакжецелостно

стьобщекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 

программеучтеныидеииположенияКонцепцииразвитияматематическогообразованиявРоссийскойФе

дерации. 

Вэпохуцифровойтрансформациивсехсферчеловеческойдеятельностиневозможностатьобразованн

ымсовременнымчеловекомбезбазовойматематическойподготовки.Ужевшколематематикаслужитопо

рнымпредметомдляизучениясмежныхдисциплин,апослешколыреальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовойобщеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в нашидни растѐт число 

профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфереэкономики, и в 

бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. 

Такимобразом,кругшкольников,длякоторыхматематикаможетстатьзначимымпредметом,расширяетс

я. 

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеѐпредметомявляютсяфундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношенияот простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

дляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретныхматематическихзнанийзатрудненопонимание

принциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятиеиинтерпретацияразнообразно

йсоциальной,экономической,политическойинформации,малоэффективнаповседневнаяпрактическая

деятельность.Каждомучеловекувсвоейжизниприходится выполнять расчѐты и составлять 

алгоритмы, находить и применять формулы, 

владетьпрактическимиприѐмамигеометрическихизмеренийипостроений,читатьинформацию,предст

авленнуюввидетаблиц,диаграммиграфиков,житьвусловияхнеопределѐнностиипониматьвероятностн

ый характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всѐ 

болееважным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определѐнных 

умственныхнавыках.Впроцессеизученияматематикиварсеналприѐмовиметодовмышлениячеловекаес

тественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ 

исинтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математическихумозаключений,правилаихконструированияраскрываютмеханизмлогическихпостро

ений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самымразвиваютлогическоемышление.Ведущаярольпринадлежитматематикеивформированииалгор

итмическойкомпонентымышленияивоспитанииуменийдействоватьпозаданнымалгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач —

основойучебнойдеятельностинаурокахматематики—

развиваютсятакжетворческаяиприкладнаястороны мышления. 
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Обучениематематикедаѐтвозможностьразвиватьу 

обучающихсяточную,рациональнуюиинформативнуюречь,умениеотбиратьнаиболееподходящиеязы

ковые,символические,графическиесредствадлявыражения сужденийинаглядного ихпредставления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезнакомствосм

етодамипознаниядействительности,представлениеопредметеиметодахматематики, их отличий от 

методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностяхпримененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.Такимобразом,математ

ическоеобразованиевноситсвойвкладвформированиеобщейкультурычеловека. 

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека,пониманиюкрасоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоениюидеисимметрии. 

 
ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 5—

9КЛАССЫ 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—9классах являются: 

 формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическаяфигура,

переменная,вероятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматем

атического образования обучающихся; 

 подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязиматематикииокр

ужающегомира,пониманиематематикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойактивнос

ти,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучениюматематики; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьпроявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненныхситуацияхиприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостейизако

номерностей,формулироватьихнаязыкематематикиисоздаватьматематическиемодели,примен

ятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактикоориентированныхзадач,интерпрет

ироватьиоцениватьполученныерезультаты. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—9классах:«Числаивычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», 

«Геометрия»(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность 

истатистика».Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственнойлогикой, 

однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого,их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая 

всематематическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевФедеральномгосударственно

мобразовательномстандартеосновногообщегообразованиятребование«уметьоперироватьпонятиями:

определение,аксиома,теорема,доказательство;умениераспознаватьистинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания 

иотрицаниявысказываний»относитсяковсемкурсам,аформированиелогическихуменийраспределяетс

яповсемгодамобучения на уровнеосновногообщегообразования. 

Содержаниеобразования,соответствующеепредметнымрезультатамосвоенияПримернойрабочейпр

ограммы,распределѐннымпогодамобучения,структурированотакимобразом,чтобыковсемосновным,

принципиальнымвопросамобучающиесяобращалисьнеоднократно,чтобыовладениематематическим

ипонятиямиинавыкамиосуществлялосьпоследовательнои 
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поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в 

общуюсистему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя еѐ, образуя 

прочныемножественныесвязи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. 

В 5—9классахучебныйпредмет«Математика» 

традиционноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов: в 5—6 классах— курса«Математика», в 

7—9 классах— курсов«Алгебра» 

(включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей)и«Геометрия».Настоящейпрограммойвводитсяс

амостоятельныйучебный курс«Вероятность и статистика». 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебномпланенаизучениематематикив 5—9 

классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего952учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

временидляизученияотдельныхтем,предложенныевнастоящейпрограмме,надорассматриватькакпри

мерныеориентирывпомощьсоставителюавторскойрабочейпрограммыипреждевсегоучителю.Авторр

абочейпрограммывправеувеличитьилиуменьшитьпредложенноечислоучебныхчасов на 

тему,чтобыуглубиться втематику, болеезаинтересовавшуюучеников, илинаправить усилия на 

преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение 

иперестановкаэлементовсодержаниявнутриданногокласса.Количествопроверочныхработ(тематичес

кийиитоговыйконтролькачестваусвоенияучебногоматериала)иихтип(самостоятельные и 

контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также 

учительвправеувеличитьилиуменьшитьчислоучебныхчасов,отведѐнныхвПримернойрабочейпрогра

мме на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, 

нопринципиальноважнымкритерием,являетсядостижениерезультатовобучения,указанныхвнастояще

йпрограмме. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМ

АТИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечиватьдостижениенауровнеосновногооб

щегообразованияследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательных 

результатов: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные        результаты   освоения      программы   учебного      предмета 

«Математика»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание:проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойматематики

,ценностнымотношениемкдостижениямроссийскихматематиковироссийскойматематическойшколы,

киспользованиюэтихдостиженийвдругих наукахиприкладныхсферах. 

Гражданскоеидуховно-

нравственноевоспитание:готовностьюквыполнениюобязанностейгражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах 

функционированияразличныхструктур,явлений,процедургражданскогообщества(выборы,опросыип
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готовностьюкобсуждениюэтическихпроблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийнау

ки,осознаниемважностиморально-этическихпринциповвдеятельности учѐного. 

Трудовоевоспитание:установкойнаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачматематическойна

правленности,осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимыхумений;осознаннымвыборомипостроениеминдивидуальнойтраекторииобразованияиж

изненныхплановс учѐтомличныхинтересови общественныхпотребностей. 

Эстетическоевоспитание:способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематичес

кихобъектов,задач,решений,рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерностивискусст

ве. 

Ценностинаучногопознания:ориентацией в деятельности на современную систему 

научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманиемматематической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и 

значимости дляразвития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как 

средствомпознаниямира;овладениемпростейшиминавыкамиисследовательскойдеятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения 

здоровогообразажизни(здоровоепитание,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизич

ескаяактивность);сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуи такого 

же правадругогочеловека. 

Экологическоевоспитание:ориентациейна применение математических знанийдлярешениязадач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможныхпоследствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем ипутейихрешения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямс

оциальнойи природной среды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределѐнности,повышениюуровнясвоейкомпетентности 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;необходимостьювформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипот

езыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийико

мпетентностей,планироватьсвоѐразвитие;способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,воспринима

ть стрессовуюситуацию каквызов, 

требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулироватьиоцениватьри

скии последствия, формировать опыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»характеризуютс

яовладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями,универсальнымикоммуникативнымиде

йствиямииуниверсальнымирегулятивнымидействиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивныхпроцессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических,исследовательскихопераций,уменийработатьсинформацией).Базовыелогическиедейст
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 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий,отноше

ниймеждупонятиями;формулироватьопределенияпонятий;устанавливатьсущественный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критериипроводимогоанализа; 

 воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеиотрицательные,е

диничные, частныеиобщие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипр

отиворечий; 

 делать выводы        с        использованием      законов         логики, 

дедуктивныхи       индуктивныхумозаключений, умозаключенийпоаналогии; 

 разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивного),проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныерас

суждения; 

 выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьна

иболееподходящийс учѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулироватьвопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое 

иданное,формироватьгипотезу, аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,небольшоеисследо

ваниепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектов 

междусобой; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений; 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияоегоразвитиивн

овыхусловиях. 

Работасинформацией: 

 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешениязадач

и; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидов

и форм представления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами,диагра

ммами,иной графикой иихкомбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем

илисформулированнымсамостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальныхнавы

ковобучающихся.Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, даватьпоясненияпоходурешения задачи,комментировать полученный результат; 
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 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения 

ссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;вкорректн

ойформеформулироватьразногласия, свои возражения; 

 представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта;самостоятельно 

выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебных математических 

 задач;приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместнойработы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

идр.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулиров

анным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

ижизненныхнавыков личности. 

Самоорганизация: 

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

способрешения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать икорректироватьварианты решенийсучѐтомновойинформации. 

Самоконтроль: 

 владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешенияматематическойз

адачи; 

 предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективывдеяте

льностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснятьпричиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку,даватьоценкуприобре

тѐнномуопыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике 

представленыпо годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 

5—6 классах —курса«Математика»,в7—9классах—

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

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогическогомышленияосуществляетсянапротяжении 

всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. 

Предполагается,чтовыпускникосновнойшколысможетстроитьвысказыванияиотрицаниявысказыван

ий,распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

овладеетпонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство—и 

научитсяиспользоватьихпривыполненииучебныхивнеучебныхзадач. 
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РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классах являются: 

 продолжениеформированияосновныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическ

аяфигура),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематическогообразования 

обучающихся; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойактивнос

ти,исследовательскихумений,интересакизучениюматематики; 

 подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязиматематикии 

окружающегомира; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьматематиче

ские объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умениядля решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты 

иоцениватьихнасоответствиепрактической ситуации. 

 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—6классах—арифметическаяигеометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой,однако,не 

независимоодна отдругой,автесном контакте ивзаимодействии.Также 

вкурсепроисходитзнакомствосэлементами алгебрыи описательнойстатистики. 

Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясосистематизациииразвитиязнанийонатуральных

числах,полученныхвначальнойшколе.Приэтомсовершенствованиевычислительной техники 

иформирование новыхтеоретических знанийсочетается с 

развитиемвычислительнойкультуры,вчастностисобучениемпростейшимприѐмамприкидкииоценкир

езультатов вычислений. Изучение натуральныхчисел продолжается в 6 классе знакомством 

сначальнымипонятиямитеории делимости. 

Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлинии—

этодроби.Началоизученияобыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый 

этап в освоении дробей, 

когдапроисходитзнакомствососновнымиидеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрениеобыкновенн

ыхдробейвполномобъѐмепредшествуетизучениюдесятичныхдробей,чтоцелесообразносточкизрения

логикиизложениячисловойлинии,когдаправиладействийсдесятичными дробями можно обосновать 

уже известными алгоритмами выполнения действий 

собыкновеннымидробями.Знакомствосдесятичнымидробямирасширитвозможностидляпонимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметовиприпрактическомиспользовании.К6классуотнесѐнвторойэтапвизучениидробей,гдепроис

ходитсовершенствованиенавыковсравненияипреобразованиядробей,освоениеновыхвычислительны

х алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений,содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрениеприѐмоврешениязадачнадроби.Вначале6классапроисходитзнакомствоспонятиемпроце

нта. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы«Положительныеиотрицате

льныечисла»выделяетсяподтема«Целыечисла»,врамкахкоторойзнакомствосотрицательными 

числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходитна основе 

содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить 

учащихсяпрактическисовсемиосновнымипонятиямитемы,втомчислеисправиламизнаковпривыполне

нииарифметическихдействий.Изучениерациональныхчиселнаэтомнезакончится,а 



286  

будетпродолженовкурсеалгебры7класса,чтостанетследующимпроходомвсехпринципиальных 

вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, 

араспределениевовремени способствуетпрочности приобретаемыхнавыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приѐмырешения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 

классах,рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 

работу 

ипроизводительность,напроценты,наотношенияипропорции.Крометого,обучающиесязнакомятсяспр

иѐмамирешениязадачпереборомвозможныхвариантов,учатсяработатьсинформацией,представленно

й вформетаблицилидиаграмм. 

Врабочейпрограммепредусмотреноформированиепропедевтическихалгебраическихпредставлени

й. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекставводится 

постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи 

общихутвержденийипредложений, формул,вчастностидлявычисления геометрическихвеличин, 

вкачестве«заместителя»числа. 

Вкурсе«Математики»5—

6классовпредставленанагляднаягеометрия,направленнаянаразвитиеобразногомышления,пространст

венноговоображения,изобразительныхумений.Этоважный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне,опирается на наглядно-образное мышление 

обучающихся. Большая роль отводится практическойдеятельности, опыту, эксперименту, 

моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическимифигураминаплоскостиивпространстве,сихпростейшимиконфигурациями,учатсяизо

бражатьихнанелинованнойиклетчатойбумаге,рассматриваютихпростейшиесвойства.Впроцессеизуч

ениянагляднойгеометриизнания,полученныеобучающимисявначальнойшколе,систематизируютсяи 

расширяются. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика»,который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтическиесведенияиз алгебры,элементы логикииначалаописательнойстатистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5учебных часов 

внеделювтечениекаждого годаобучения, всегонеменее340учебныхчасов. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 
5 класс 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел.Число 0. Изображение натуральных чисел 

точкаминакоординатной (числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемысчисления.Д

есятичная системасчисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулѐм.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратноесложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление какдействие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результатаарифметическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы)сложенияи
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умножения,распределительноесвойство(закон) умножения. 
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Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметическихдействий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признакиделимостина2, 5, 10, 3, 9. Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовоевыражение.Вычислениезначенийчисловыхвыражений;порядоквыполнениядействий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов)сложенияиумножения,распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные 

инеправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешаннойдробив виде 

неправильнойдроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками 

начисловойпрямой.Основноесвойстводроби.Сокращениедробей.Приведениедробикновомузнаменат

елю.Сравнениедробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;взаимно-обратныедроби. 

Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображениедесятичных дробейточкаминачисловойпрямой. Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задачпереборомвсехвозможных вариантов.Использованиеприрешениизадачтаблицисхем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние;цена,количество,стоимость.Единицыизмерения:массы,объѐма,цены;расстояния,времени,

скорости.Связь междуединицами измерениякаждойвеличины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная,многоугольник,окружность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвѐрнутыйуглы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:многоугольник;прямоугольник,квадрат;треугольн

ик,о равенствефигур. 

Изображениефигур,втомчисленаклетчатойбумаге.Построениеконфигурацийизчастейпрямой, 

окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

угловпрямоугольника,квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числефигур,изображѐнныхнаклетчатойбумаге.Единицы измеренияплощади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб,многогранники.Изображениепростейших многогранников.Развѐрткикубаипараллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.).Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъѐм

а. 
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6 класс 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыражения,порядок 

действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного 

исочетательногосвойствсложенияиумножения,распределительногосвойстваумножения.Округление

натуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное. 

Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сравнениеиупорядочивание 

дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части.Дробноечислокакрезультатделения.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновеннойдроби 

и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби 

иметрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными 

идесятичнымидробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

прирешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еѐ проценту. 

Выражениепроцентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин впроцентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическаяинтерпретациям

одулячисла.Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки. 

Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 

иордината.Построениеточек и фигурнакоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

Применениебуквдлязаписиматематическихвыраженийипредложений.Свойстваарифметических 

действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства,нахождение 

неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника,квадрата,объѐмапараллелепипедаи куба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объѐмработы.Единицыизмерения

:массы,стоимости;расстояния,времени,скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решениеосновныхзадачнадробии проценты. 

Оценка и прикидка, округление 

результата.Составлениебуквенныхвыраженийпоуслови

юзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграммы:чтениеи 

построение.Чтениекруговыхдиаграмм. 
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Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная,многоугольник,четырѐхугольник,треугольник, окружность,круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярныепрямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; 

длина маршрута наквадратнойсетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный,прямоугольный,тупоугольный;равнобедренный,равносторонний.Четырѐхугольник,п

римерычетырѐхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, 

диагоналей.Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки,угольника,транспортира. Построения наклетчатой бумаге. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади.Приближѐнноеиз

мерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке.Приближѐнноеизмерениедлины окружности, 

площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур.Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед,куб,призма,пирамид

а, 

конус,цилиндр,шарисфера.Изображениепространственныхфигур.Примерыразвѐртокмногограннико

в,цилиндраиконуса.Созданиемоделейпространственныхфигур(избумаги,проволоки,пластилинаи 

др.). 

Понятиеобъѐма;единицыизмеренияобъѐма.Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫКУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—

6классахосновнойшколыдолжнообеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезуль

татов: 

5класс 

Числаивычисления 

 Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,обыкновенным

ии десятичными дробями. 

 Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенны

едроби, десятичныедроби. 

 Соотноситьточкуна  

координатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломиизображатьнатуральныечислат

очками накоординатной(числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями 

впростейшихслучаях. 

 Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральныечисла. 
 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечногопер

еборавсехвозможныхвариантов. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;ц
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ена, количество,стоимость. 

 Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 
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 Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости;выр

ажать одни единицывеличинычерез другие. 

 Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

прирешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч,

угол,многоугольник,окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму

изученныхгеометрическихфигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками:угол,вершина,сторона, диагональ;с окружностью:радиус,диаметр, 

центр. 

 Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощьюц

иркуляи линейки. 

 Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезкиза

данной длины;строить окружностьзаданного радиуса. 

 Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисленияп

лощадиипериметра. 

 Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпрямоугольни

ков,втомчислефигур,изображѐнныхнаклетчатой бумаге. 

 Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодние

диницы величины через другие. 

 Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерени

я;находитьизмерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислятьобъѐмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицамиизме

ренияобъѐма. 

 Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях.  

6класс 

 
 

Числаивычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи,переходить(если это возможно)от однойформы записичислакдругой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравниватьчислаодного и разныхзнаков. 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприѐмы,арифметическиедействияснатуральнымиице

лымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями,положительнымии отрицательными 

числами. 

 Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений;

выполнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосновесвойстварифметическихдействий. 

 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображатьчислаточками накоординатнойпрямой,находить модульчисла. 



293  

 Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

 Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

 Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадратикубчисл

а,вычислятьзначениячисловых выражений,содержащихстепени. 

 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на

простыемножители. 

 Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

 Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписиматематическихвыражений,составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных 

выражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобразования.Находитьнеизвестный

компонентравенства.Решениетекстовых задач 

 Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

 Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;решатьтри 

основныезадачи надробиипроценты. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние,ц

ена,количество,стоимость;производительность,время,объѐмаработы,используя 

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерениясоответствующихвеличин. 

 Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговойдиаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при 

решениизадач. 

 Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрическихп

лоскихипространственныхфигур,примерыравныхисимметричныхфигур. 

 Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирананелинованнойиклетчатойбумагеизуч

енныеплоскиегеометрическиефигурыиконфигурации,симметричныефигуры. 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:равенствофигур,симметрия;использоватьтерминол

огию,связаннуюссимметрией:ось симметрии,центр симметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданнойвеличины,пользоватьсяприрешениизадачградусноймеройуглов;распознаватьначерт

ежахострый, прямой,развѐрнутый и тупойуглы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерениядлины,выражать одниединицы измерения длинычерез другие. 

 Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точкидопрямой, длинупутинаквадратной сетке. 

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение 

напрямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольника;пользоватьсяосновным

и единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площадичерездругие. 

 Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус,цилиндр,использоватьтерминологию

:вершина, ребро, грань,основание, развѐртка. 
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 Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

 Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться

основнымиединицамиизмеренияобъѐма;выражатьодниединицыизмеренияобъѐмачерездругие

. 

 Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 
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РАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА».7—9КЛАССЫ 
 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

другихдисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, еѐ освоение необходимо 

дляпродолженияобразованияивповседневнойжизни.Развитиеуобучающихсянаучныхпредставлений

опроисхожденииисущностиалгебраическихабстракций,способеотраженияматематическойнаукойявл

енийипроцессоввприродеиобществе,ролиматематическогомоделированиявнаучномпознанииивпрак

тикеспособствуетформированиюнаучногомировоззренияикачествмышления,необходимыхдляадапт

ациивсовременномцифровомобществе.Изучениеалгебрыестественнымобразомобеспечиваетразвити

еумениянаблюдать,сравнивать,находитьзакономерности,требуеткритичностимышления,способност

иаргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. 

Освоениекурсаалгебрыобеспечиваетразвитиелогическогомышленияобучающихся:онииспользуютде

дуктивныеииндуктивныерассуждения,обобщениеиконкретизацию,абстрагированиеианалогию.Обуч

ениеалгебрепредполагаетзначительныйобъѐмсамостоятельнойдеятельностиобучающихся,поэтомуса

мостоятельноерешениезадачестественнымобразомявляетсяреализациейдеятельностного 

принципаобучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимаютсодержательно-методическиелинии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыражения»; 

«Уравненияинеравенства»;«Функции».Каждаяизэтихсодержательно-

методическихлинийразвиваетсянапротяжениитрѐхлетизучениякурса,естественнымобразомпереплет

аясьивзаимодействуясдругимиеголиниями.Входеизучениякурсаобучающимсяприходитсялогически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

целесообразновключитьвпрограммунекоторыеосновылогики,пронизывающиевсеосновныеразделым

атематического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсальногоматематического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и 

структурнойособенностьюкурса«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшегоизученияматематики,спос

обствуетразвитиюуобучающихсялогическогомышления,формированиюумения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых дляповседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными ииррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершениеосвоениячисловой линии 

отнесенок старшемузвенуобщегообразования. 

Содержаниедвухалгебраическихлиний—

«Алгебраическиевыражения»и«Уравненияинеравенства»способствуетформированиюуобучающихс

яматематическогоаппарата,необходимого для решения задач математики, смежных предметов и 

практико-

ориентированныхзадач.Восновнойшколеучебныйматериалгруппируетсявокруграциональныхвыраж

ений.Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических 

моделей,описанияпроцессовиявленийреальногомира.Взадачиобученияалгебревходяттакжедальней

шее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курсаинформатики,иовладениенавыкамидедуктивныхрассуждений.Преобразованиесимвольныхфор

м вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическомутворчеству. 
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Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний 

офункциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразныхпроцессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует 

развитию уобучающихсяуменияиспользоватьразличныевыразительныесредстваязыкаматематики—

словесные,символические,графические,вноситвкладвформированиепредставленийоролиматематики

вразвитиицивилизацииикультуры. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания:«Ч

ислаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебныйпланнаизучениеалгебрыв7—

9классахотводитнеменее3учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всегозатригодаобучения

—неменее306учебных часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 
7 класс 

Числа и 

вычисленияРациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятиерационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреальнойпрактикиначасти,надр

оби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийнаосновеопределения. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи 

напроценты,решениезадачиз реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяи обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Представление зависимости 

междувеличинамиввидеформулы.Вычисленияпоформулам. 

Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравныевыражения,правилапреобразованиясу

ммипроизведений,правилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов.Формулысокращѐнногоумножения:квадратсуммыиквадратразности.Формуларазности

квадратов.Разложениемногочленов намножители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решениелинейныхуравн

ений.Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачспомощьюуравнений. 
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Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений 

сдвумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстановки.Примерырешениятекстовыхза

дачспомощью системуравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточкамикоординатнойп

рямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатнойплоскости.Примерыграфиков,заданных 

формулами.Чтениеграфиковреальныхзависимостей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфункция,еѐграфик. 

Графическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

 
8 класс 

 
Числаивычисления 

Квадратныйкореньизчисла.Понятиеобиррациональномчисле.Десятичныеприближенияиррациона

льныхчисел.Свойстваарифметическихквадратныхкорнейиихприменениекпреобразованиючисловых

выраженийивычислениям.Действительныечисла. 

Степеньсцелымпоказателемиеѐсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратныйтрѐхчлен;разложениеквадратноготрѐхчленанамножители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитание,умножение,д

елениеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияиих преобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решениеуравнений,св

одящихсяклинейнымиквадратным.Простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений 

сдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическим способом. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильностьнеравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с однойпеременной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызаданияфункций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеѐграфику.Примерыграфиковфункций,отражающихреа

льныепроцессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики.Функции 𝑦=𝑥2,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|х|.Графическоерешение уравненийисистем 

уравнений. 

9 класс 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесятичныедроби.Множестводейст

вительныхчисел;действительныечислакакбесконечныедесятичныедроби. 
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Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножествомдействительныхчиселикоординатнойпрямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Измерения,приближения,оценкиРазмерыобъектовокружающегомира,длительностьп

роцессов вокружающеммире. 

Приближѐнноезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезу

льтатов вычислений.Уравненияинеравенства 

УравнениясоднойпеременнойЛинейноеуравнение.Решениеуравнени

й,сводящихся к линейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение. 

Примерырешенияуравненийтретьейичетвѐртойстепенейразложениемнамножители. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическим

методом. 

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений 

сдвумя переменными. Решение систем двухуравнений, одно из которых линейное, а другое—

второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом.Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств 

соднойпеременной.Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнеравенс

твсдвумя переменными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еѐграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,осьсимметриипара

болы. 

 

Графикифункций:𝑦=kx,𝑦=kx+b,𝑦=𝑘𝑥,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦 =|х|иихсвойства. 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойиформулойn

-гочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы n-го

 членаарифметическойигеометри

ческойпрогрессий, суммы первыхn членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатнойплоскости.Линейный иэкспоненциальный рост.Сложныепроценты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 

должнообеспечиватьдостижениеследующих предметныхобразовательных результатов: 

 
7 класс 
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Числаивычисления 

 Выполнять,  сочетая устные

 иписьменныеприѐмы,арифметическиедействиясрациональными 

числами. 

 Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприѐмывычислен

иязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичныедроби. 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь 

вобыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятичнуюдробь). 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

 Округлятьчисла. 

 Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений. 

 Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

 Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

 Решатьпрактико-

ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин,пропорциональностью величин, 

процентами; интерпретировать результаты решения задач 

сучѐтомограничений,связанныхсосвойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения 

 Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеѐвпроцессеосвоенияучеб

ного материала. 

 Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением

подобныхслагаемых,раскрытиемскобок. 

 Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применятьформулык

вадратасуммы и квадратаразности. 

 Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщегомн

ожителя,группировкислагаемых,применения формулсокращѐнногоумножения. 

 Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных 

предметов, изреальной практики. 

 Использовать свойства  степеней с натуральными показателями для

преобразованиявыражений. 

Уравненияи неравенства 

 Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходногоуравне

ниякравносильномуему.Проверять,являетсяли числокорнем уравнения. 

 Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

 Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременным

и. 

 Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуясь

графиком, приводитьпримеры решенияуравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейных уравненийсдвумяпеременными,втомчислеграфически. 
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 Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзадачи,инт

ерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Координатыиграфики.Функции 

 Изображатьнакоординатнойпрямойточке,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи,отрез

ки,интервалы;записыватьчисловыепромежуткинаалгебраическомязыке. 

 Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилинейных

функций. 

 Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время,расс

тояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объѐмработы. 

 Находитьзначениефункциипозначениюеѐаргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать

иинтерпретироватьинформациюизграфиковреальныхпроцессовизависимостей. 

 
8 класс 

Числаивычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения,округленияивычислений;изображатьдействительныечислаточкаминакоординатно

йпрямой. 

 Применятьпонятиеарифметическогоквадратногокорня;находитьквадратныекорни,используя

принеобходимостикалькулятор;выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратны

екорни,используясвойствакорней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 

 Применять понятиестепенис целымпоказателем,выполнять 

преобразованиявыражений,содержащихстепени сцелымпоказателем. 

 Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправилдействий

над многочленами иалгебраическими дробями. 

 Раскладыватьквадратныйтрѐхчленнамножители. 

 Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных 

предметов, изреальной практики.Уравненияинеравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,сводящиеся к 

ним,системыдвухуравнений сдвумя переменными. 

 Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с 

помощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствиисконт

екстомзадачи полученный результат. 

 Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки;решатьлинейныенеравенствас

однойпеременнойиихсистемы;даватьграфическуюиллюстрациюмножестварешений 

неравенства,системы неравенств.Функции 

 Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозначения

);определятьзначениефункциипозначениюаргумента;определятьсвойства 

функциипоеѐграфику.Строитьграфикиэлементарныхфункцийв

ида 𝑦 = 𝑘, 𝑦= 𝑥2, 

𝑥 

𝑦 |х|;описыватьсвойствачисловойфункциипоеѐграфику. 
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9 класс 

Числаивычисления 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

 Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныепр

иѐмы,выполнятьвычислениясиррациональнымичислами. 

 Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисловых 

выражений. 

 Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценкучисловых 

выражений.Уравненияи неравенства 

 Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшиедробно-

рациональныеуравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений,вкоторыходноуравнениенеявляется линейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения 

илисистемыдвухуравнений сдвумя переменными. 

 Проводитьпростейшиеисследованияуравненийисистемуравнений,втомчислесприменением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

системауравненийрешения, еслиимеет, то сколько,ипр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 

начисловойпрямой, записывать решениеспомощью символов. 

 Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратноенеравенств

о;изображатьрешениесистемынеравенствначисловойпрямой,записыватьрешениеспомощью 

символов. 

 Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

 Функции 

 Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположениенакоординатн

ойплоскостиграфиков функцийвида:𝑦= kx,𝑦 =kx+b,𝑦= 𝑘, 
𝑥 

𝑦=𝑎𝑥3+𝑏𝑥+𝑐, 𝑦=𝑥3, 𝑦 ,|х|в зависимости от значений 

коэффициентов;описыватьсвойствафункций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойстваквадратичных функцийпо ихграфикам. 

 Распознаватьквадратичнуюфункциюпоформуле,приводитьпримерыквадратичныхфункцийиз

реальнойжизни,физики,геометрии.Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

 Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

 Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий, суммы первыхnчленов. 

 Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

изреальнойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 

 
РАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».7-9КЛАССЫ 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий 

русскийученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения 

геометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этойцелисоответствуетдоказательнаялинияпрепод

авания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса науроках 

геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логическиеумозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, 

проводитьрассуждения«отпротивного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутве

рждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающейжизни. 

И в этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее 

именноотечественнойматематической школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно 

вотношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому 

поводувысказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что 

напервых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не 

следуетупускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда в 

большеймере,чемидеяаксиом,являютсяистиннымииединственнымидвигателямиматематическогомы

шления». 

Второй целью изучения геометрии является использование еѐ как инструмента при решении 

какматематических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший 

курсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопределитьгеометрическуюфигуру,описатьсловами 

данный чертѐж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимуюдлинуоптоволоконногокабеляилитребуемыеразмерыгаражадляавтомобиля.Этомусоот

ветствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная 

практическаялинияявляется неменееважной, чемпервая. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Геометрия»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержа

ния:«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерениегеометрическихвеличин»,атакже«Декартовыкоординатынаплоскости»,«Векторы», 

«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебныйпланпредусматриваетизучениегеометриинабазовомуровне,исходяизнеменее68учебных 

часоввучебномгоду,всегозатри годаобучения— неменее204часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 
7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

исмежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриивокружающем 

мире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 
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Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведѐнной 

кгипотенузе.Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв

30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема 

обольшем углеи большейсторонетреугольника.Перпендикуляринаклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезкукакгеометричес

киеместаточек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой.Касательнаяисекущаякокружности.Окружность,вписаннаявугол.Вписаннаяиописаннаяокру

жноститреугольника. 

 
8 класс 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства.

 Частныеслучаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их 

признаки и свойства. 

Трапеция,равнобокаятрапеция,еѐсвойстваипризнаки.Прямоугольнаятрапеция.Центральнаясиммет

рия. 

ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников.Применениеподобияпр

и решении практическихзадач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для

 площадитреугольника,параллелограмма,ромбаитрапеции.Отношениеплощад

ейподобныхфигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатойбумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактических задач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Тригонометрическиефункцииуг

ловв30°, 45° и 60°. 

Вписанные ицентральныеуглы,уголмежду касательнойихордой. Углы между хордамиисекущими. 

Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей.Касаниеокружностей.Общиекасательныек двум окружностям. 

 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач 

сиспользованиемтеоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема 

оквадратекасательной. 

Вектор,длина(модуль)вектора,сонаправленныевекторы,противоположнонаправленныевекторы,ко

ллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинадвекторами.Разложениевектораподвумнеколл

инеарнымвекторам.Координатывектора.Скалярноепроизведениевекторов,применениедлянахождени

ядлин иуглов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах,пересечениеокр
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ужностей ипрямых. Методкоординати егоприменение. 
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Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла,вычислениедлинд

угокружностей.Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА 

(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечивать

достижениеследующихпредметных образовательныхрезультатов: 

7 класс 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение,изображатьгеометрическиефигуры;выполнятьчертежипоусловиюзадачи.Изме

рятьлинейные иугловые величины.Решать задачина вычисление 

длинотрезковивеличинуглов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеровприродных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины.Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакиисвойстваравнобедр

енных треугольников при решениизадач. 

 Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы,провед

ѐннойкгипотенузепрямоугольноготреугольника,врешениигеометрическихзадач. 

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая.Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюравенстварасстоянийотточекоднойпря

мойдо точек другой прямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрическихзадачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов,образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практическиезадачинанахождениеуглов. 

 Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопределятьбиссектрисууглаисерединный

перпендикуляр котрезкукакгеометрическиеместаточек. 

 Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружности,пользоватьсяихс

войствами.Уметьприменятьэтисвойстваприрешениизадач. 

 Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности,уметьнаходитьеѐцентр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

однойточке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются водной точке. 

 Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикулярностикасат

ельнойи радиуса,проведѐнногок точкекасания. 

 Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактическийсмысл. 

 Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 
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8 класс 

 Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствамиприрешении геометрическихзадач. 

 Владетьпонятиемсреднейлинии треугольникаи трапеции, применять ихсвойства прирешении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса для решения практическихзадач. 

 Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

 ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач.Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертѐж 

инаходитьсоответствующиедлины. 

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника.Пользоватьсяэтимипонятиямидля решенияпрактическихзадач. 

 Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольныхфигур(по

льзуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанныхуглах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиемописанногочетырѐхугольника,применятьсвойстваописанногочетырѐхуголь

никаприрешении задач. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задачреальнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменениемподобияитригон

ометрии(пользуясь, гденеобходимо, калькулятором). 

 
9 класс 

 Использоватьтригонометрическиефункцииострыхугловдлянахожденияразличныхэлементовп

рямоугольного треугольника. 

 Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригонометрическимтождествомдлянахожде

ниясоотношений междутригонометрическими величинами. 

 Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахожденияразличныхэлементовтреугольника(

«решениетреугольников»),применятьихприрешениигеометрическихзадач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур.Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находитьуглыуподобныхфигур.Применятьсвойстваподобиявпрактическихзадачах.Уметьпри

водитьпримеры подобныхфигур вокружающеммире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, 

оквадратекасательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их 

врешении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторовдлянахождения длиниуглов. 

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических 

ипрактическихзадач. 
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 Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длиныокружности,длиныдугиокружностиир

адианноймерыугла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьполученныеуменияв

практических задачах. 

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейшихслучаях. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задачреальнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменениемподобияитригон

ометрическихфункций(пользуясь,где необходимо,калькулятором). 

0 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА».7—9КЛАССЫ 
 

 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ большую 

значимость,как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом 

каждомучеловеку.Возрастаетчислопрофессий,приовладениикоторымитребуетсяхорошаябазоваяпод

готовкавобластивероятностиистатистики,такаяподготовкаважнадляпродолженияобразованияи 

дляуспешнойпрофессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А 

дляобоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо 

втомчислехорошосформированноевероятностноеистатистическоемышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональнуюграмотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение 

воспринимать 

икритическианализироватьинформацию,представленнуювразличныхформах,пониматьвероятностны

йхарактермногихреальныхпроцессовизависимостей,производитьпростейшиевероятностныерасчѐты.

Знакомствососновнымипринципамисбора,анализаипредставленияданныхизразличныхсфержизниоб

ществаигосударстваприобщаетобучающихсякобщественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебораи подсчѐта числа вариантов, в том числе, в 

прикладных задачах. Знакомство с основами теорииграфов создаѐт математический фундамент для 

формирования компетенций в области 

информатикиицифровыхтехнологий.Помимоэтого,приизучениистатистикиивероятностиобогащают

сяпредставления учащихся о современной картине мира и методах его исследования, 

формируетсяпониманиеролистатистикикакисточникасоциальнозначимойинформацииизакладывают

сяосновывероятностногомышления. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса«Вероятностьистатистика»   

основной   школы   выделены   следующие   содержательно-методические   линии: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»; 

«Введениевтеориюграфов». 

Содержаниелинии«Представлениеданныхиописательнаястатистика» 

служитосновойдляформированиянавыковработысинформацией:отчтенияиинтерпретацииинформац

ии,представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 

данных 

сиспользованиемстатистическиххарактеристиксреднихирассеивания.Работаясданными,обучающиес
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яучатсясчитыватьиинтерпретироватьданные,выдвигать,аргументироватьи 
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критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, 

иоцениватьихвлияниенарассматриваемые величиныипроцессы. 

Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследованиезакономерностейитенденцийс

тановитсямотивирующейосновойдляизучениятеориивероятностей.Большоезначение здесь имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностнымимоделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курсаобучающиесязнакомятсяспростейшимиметодамивычислениявероятностейвслучайныхэкспери

ментахсравновозможнымиэлементарнымиисходами,вероятностнымизаконами,позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления ослучайных 

величинахиихчисловыххарактеристиках. 

Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомствообучающихсясмножествамииосновнымиопер

ацияминадмножествами,рассматриваютсяпримерыприменениядлярешениязадач,атакжеиспользован

иявдругихматематическихкурсахиучебных предметах. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

В7—9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»; 

«Введениевтеориюграфов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения,всего102учебныхчаса. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 
7 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц,чтениеипостроениедиа

грамм(столбиковых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфиковреальныхпроцессов.Извлечениеинфор

мациииздиаграммитаблиц,использованиеиинтерпретацияданных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшеезначениянаборачисловыхданных.Примеры случайнойизменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастота.Рольмаловероятных и 

практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральнаякостьв теории 

вероятностей. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорѐберисуммарнаястепеньвершин.Представление о 

связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь).Решениезадачспомощью графов. 

 
8 класс 

Множество,элементмножества,подмножество.Операциинадмножествами:объединение,пересечен

ие.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное,распределительное,включе

ния.Использованиеграфическогопредставлениямножествдляописанияреальныхпроцессов иявлений, 

при решениизадач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов. 

Диаграммарассеивания. 
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Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты 

сравновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными 

ипрактическидостоверными событиямивприроде, обществеи науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

междучисломвершиничисломрѐбер. Правилоумножения.Решениезадачспомощьюграфов. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединениеипересечениесобытий.Несовместныес

обытия.Формуласложениявероятностей.Условнаявероятность.Правилоумножения. Независимые 

события. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дереваслучайногоэксперимента, 

диаграммЭйлера. 

9 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных.Чтениеипостроениетабл

иц, диаграмм, графиков пореальнымданным. 

Перестановкиифакториал.Сочетания ичислосочетаний. ТреугольникПаскаля. Решение 

задачсиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,изотрезкаииздугиокру

жности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли. 

ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры математического ожидания 

кактеоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия 

случайнойвеличины«числоуспеховвсерии испытанийБернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значениезаконабольшихчиселвприродеи обществе. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА 

(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 
Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9

 классаххарактеризуютсяследующимиумениями. 

7класс 

 
 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные 

ввидетаблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)помассивамзначений. 

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 

надиаграммах,графиках. 

 Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое,ме

диана, наибольшееи наименьшеезначения, размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерахцен, 

физическихвеличин,антропометрических 

данных;иметьпредставлениеостатистическойустойчивости. 

8класс 
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 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм,графиков;п

редставлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

 Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимеррассеивания(

размах, дисперсия истандартноеотклонение). 

 Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчислепорезультатамизмеренийи 

наблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарныхсобытий,вто

м числевопытахсравновозможными элементарнымисобытиями. 

 Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента,диаграммыЭйлера,числова

япрямая. 

 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами:объединение,пересечение;перечислятьэлементымножеств;применятьсвойства

множеств. 

 Использоватьграфическоепредставлениемножествисвязеймеждунимидляописанияпроцессов

иявлений,втомчислеприрешениизадачиздругихучебныхпредметовикурсов. 

9класс 

 
 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

видетаблиц,диаграмм,графиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

 Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованиемкомбинаторныхп

равили методов. 

 Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числесредниезначения и меры рассеивания. 

 Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясьрезультатамипроведѐнныхи

змерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе вопытах 

сравновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, 

всерияхиспытаний Бернулли. 

 Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайнойизменчивостии оролизаконабольшихчиселвприродеи обществе. 
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2.1.10. ИНФОРМАТИКА 
 

 
Рабочаяпрограмма поинформатике науровне основногообщегообразованиясоставлена 

наосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеосновногообщего образования,атакжеПрограммы воспитанияМБОУ«Башкирский лицей 

№ 136». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 
Примернаярабочаяпрограммадаѐтпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовомуровне;устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетегоструктуриро

вание по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам 

(годамизучения);даѐтпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурсаирекоме

ндуемую(примерную)последовательностьихизучениясучѐтоммежпредметныхивнутрипредметныхсв

язей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся.Примернаярабочаяпрограмма

определяетколичественныеикачественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучен

ия,втомчиследля 

содержательногонаполненияразноговидаконтроля(промежуточнойаттестацииобучающихся,всеросс

ийскихпроверочныхработ,государственной итоговой аттестации). 

Программаявляетсяосновойдлясоставленияавторскихучебныхпрограммиучебников,тематическог

опланирования курсаучителем. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии

нформатики,достижениямнаучно-техническогопрогрессаиобщественнойпрактики, за счѐт 

развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическомресурсеразвитияличности,государства,общества;пониманияролиинформацио

нныхпроцессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровойтрансформациимногих сфержизни современного общества; 

 обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышлениякакнеобходимог

оусловияпрофессиональнойдеятельностивсовременноминформационномобществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

болеепростыеподзадачи;сравниватьновыезадачисзадачами,решѐннымиранее;определятьшаги

для достижения результатаи т. д.; 

 формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий,в том числе знаний,уменийи навыковработы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых 

средахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасностиличностиобучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых 

иэтических аспектов еѐ распространения, стремления к продолжению образования в 

областиинформационныхтехнологийисозидательнойдеятельностисприменениемсредствинфо

рмационныхтехнологий. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

 
Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивозм

ожностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

 основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управл

ениеи социальнуюсферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияниенаформированиемировоззрен

ия школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принциповфункционирования и использования информационных технологий как необходимого 

инструментапрактически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достиженийсовременнойцивилизации.Многиепредметныезнанияиспособыдеятельности,освоенныео

бучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательногопроцессаприизучениидругихпредметныхобластей,такивиныхжизненныхситуациях

,становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формированиеметапредметных и личностныхрезультатовобучения. 

 
Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—сформировать уобучающихся: 

 пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения,представ

ленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансформациисовреме

нного общества; 

 знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихвпрактическойдеятельности

, для их решения с помощью информационных технологий; умения и 

навыкиформализованногоописания поставленныхзадач; 

 базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическоммоделировани

и; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построенияалгоритмоврешения задачпо ихматематическиммоделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

изязыковпрограммирования высокогоуровня; 

 уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтиповприкладныхпрограмм(приложен

ий) общего назначения и информационных систем для решения с их помощьюпрактических 

задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, 

основамиинформационнойбезопасности; 

 умения и навыки безопасного для здоровья использования различных электронных 

средствобучения; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощьюинформа

ционныхтехнологий,применятьполученныерезультатывпрактическойдеятельности. 

 
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяютструктуруосновногосодержанияучебногопредметаввидеследующихчетырѐхтематически

хразделов: 

1. цифроваяграмотность; 
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2. теоретические основы информатики; 3.алгоритмы

ипрограммирование;4.информационныетехнологии. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«Информатика» 

признанаобязательнымучебнымпредметом,входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО 

предусмотренытребованиякосвоениюпредметныхрезультатовпоинформатикенабазовомиуглублѐнно

муровнях,имеющихобщеесодержательноеядроисогласованныхмеждусобой.Этопозволяетреализовы

вать углублѐнное изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в 

рамкахиндивидуальныхобразовательныхтраекторий,втомчислеиспользуясетевоевзаимодействиеорг

анизацийидистанционныетехнологии.Позавершенииреализациипрограммуглублѐнногоуровняучащ

иесясмогутдетальнееосвоитьматериалбазовогоуровня,овладетьрасширеннымкругомпонятийиметод

ов, решать задачиболеевысокогоуровнясложности. 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено102учебныхчаса—

по1часувнеделю в7, 8 и9 классахсоответственно. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

 
7 класс 

Цифроваяграмотность 

Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер—

универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типыкомпьютеров: 

персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильныеустройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Сенсорныйввод,датчикимобильныхустройств,сред

ствабиометрическойаутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота,разрядность).Оператив

ная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объѐм хранимых 

данных(оперативная память компьютера, жѐсткий и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) искоростьдоступадля различныхвидов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программноеобеспечениекомпьютера.Прикладноепрограммноеобеспечение.Системноепрограмм

ноеобеспечение.Системыпрограммирования.Правоваяохранапрограммиданных.Бесплатныеиусловн

о-бесплатныепрограммы.Свободноепрограммноеобеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки).Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: 

создание,копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 

файлов.Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 

электроннаякнига,фотография,записьпесни,видеоклип,полнометражныйфильм).Архивацияданных.

Использованиепрограмм-

архиваторов.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов. 
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Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресоввеб-

ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипоключевымсловамипоизображению.Вери

фицированностьинформации, полученнойизИнтернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсетиИнтернет. 

СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформациякакданные,к

оторыемогутбыть обработаны автоматизированнойсистемой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретныхд

анных. 

Информационныепроцессы—процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных. 

Представлениеинформации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальные

языки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит.Количествовсевозможныхслов(кодовыхк

омбинаций)фиксированнойдлинывдвоичномалфавите.Преобразование любого алфавита к 

двоичному. Количество различных слов фиксированной длинывалфавитеопределѐнной мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодоваятаблица,декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданных вкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъѐмданных.Бит—минимальнаяединицаколичестваинформации—

двоичныйразряд.Единицыизмеренияинформационногообъѐмаданных.Бит,байт,килобайт,мегабайт,г

игабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитныекодировки.ПонятиеокодировкахUNICODE.Декодированиесообщенийсиспользование

мравномерногои неравномерного кода. Информационныйобъѐмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывныхданных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.Модель RGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объѐмаграфическихданныхдля растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

Информационные 

технологииТекстовыедокуме

нты 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 

Текстовыйпроцессор—

инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов.Правиланаборатекста.Редактирова

ниетекста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов 
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(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства 

абзацев:границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.Стилевоеформатиро

вание. 

Структурированиеинформации  с  помощью  списков  и  таблиц.  Многоуровневые  списки. 

Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение 

втекстовыйдокументдиаграмм,формул,нумерациистраниц,колонтитулов, ссылокидр. 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическоераспознаваниете

кста.Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовсетиИнтернетдляобработки текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки.Использованиеграфическихпримитиво

в. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменениеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделение,копирование,заливкацв

етом),коррекция цвета, яркости иконтрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстовогопроцессораил

идругих программ(приложений).Добавлениевекторныхрисунковвдокументы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений. 

Работаснесколькимислайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

8 класс 

Теоретические основы 

информатикиСистемысчисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развѐрнутая 

формазаписичисла.Переводвдесятичнуюсистемучисел,записанных вдругих системахсчисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

системусчисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Переводчиселизшес

тнадцатеричнойсистемывдвоичную,восьмеричнуюидесятичнуюсистемыиобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления.Элементыматематическойлогики 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарныеисоставныевысказыв

ания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение),«или»(дизъюнкция,логическоес

ложение),«не»(логическоеотрицание).Приоритетлогическихопераций. Определение истинности 

составного высказывания, если известны значения истинностивходящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи 

логическихвыражений.Построениетаблицистинности логическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем.Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-

схемы,программа). 
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Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьли

нейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдей

ствий отисходныхданных. 

Конструкция«ветвление»:полнаяинеполнаяформы.Выполнениеиневыполнениеусловия(истинност

ьи ложностьвысказывания).Простыеи составныеусловия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

спеременнойцикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату 

приконкретныхисходныхданных.Разработканесложныхалгоритмовсиспользованиемцикловиветвлен

ийдляуправленияформальнымиисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертѐжник.Выполнение

алгоритмоввручнуюинакомпьютере.Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы. 

Языкпрограммирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык).Системапрограммирования: редактортекстапрограмм,транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операциисцелымичи

слами: целочисленноеделение, остаток отделения. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыкепрограммирования)

. Нахождение минимума и максимума из двух, трѐх и четырѐх чисел. 

Решениеквадратногоуравнения, имеющеговещественныекорни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочныйвывод,выбор точки останова. 

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителядвухнатуральных 

чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием,меньшимилиравным10, наотдельныецифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверкинатуральногочисланапростоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработкастрок.Подсчѐтчастотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункциидляобработкистр

ок. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных;определениевозможных входныхданных,приводящихк данномурезультату.  

 

9 класс 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет.Большиеданные(инт

ернетданные,вчастности, данныесоциальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе 

вглобальнойсетииметодыпротиводействияим.Правилабезопаснойаутентификации.Защиталичнойин

формациивсетиИнтернет.БезопасныестратегииповедениявсетиИнтернет.Предупреждениевовлечени

явдеструктивныеикриминальныеформысетевойактивности(кибербуллинг,фишинги др.). 

Работавинформационномпространстве 
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Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтоваяслужба, видеоконференцсвязь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковыеслужбы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных 

услуг.Облачныехранилищаданных.Средствасовместнойразработкидокументов(онлайн-

офисы).Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, 

средыразработкипрограмм. 

Теоретические основы 

информатикиМоделированиекакмет

одпознания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели.Имитационн

ыемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделировани

я. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющих заданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра.Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в 

графе.Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычислениеколичествапутей внаправленномациклическомграфе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев. Перебор вариантовспомощью дерева. 

Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютерного)мо

делирования.Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(литературного) 

описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели,программнаяреализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,анализегоре

зультатов, уточнениемодели. 

Алгоритмы и 

программированиеРазработкаалго

ритмовипрограмм 

Разбиениезадачинаподзадачи.Составлениеалгоритмовипрограммсиспользованиемветвлений,цикл

овивспомогательныхалгоритмовдляуправленияисполнителемРоботилидругимиисполнителями,таки

микакЧерепашка, Чертѐжник и др. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладкапрограмм,реализующи

х типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из 

языковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык):заполнен

ие числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путѐм 

вводачисел;нахождениесуммыэлементовмассива;линейныйпоискзаданногозначениявмассиве;подсч

ѐтэлементовмассива,удовлетворяющихзаданномуусловию;нахождениеминимального(максимальног

о)элементамассива. Сортировкамассива. 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического,минимального

имаксимальногозначенияэлементовпоследовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию.Упра

вление 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания,расстояния,

света,звукаидр.).Примерыиспользованияпринципаобратнойсвязивсистемахуправлениятехническим

иустройствамиспомощьюдатчиков,втомчислевробототехнике. 
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Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе,сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная 

системауправлениятранспортнымсредствоми т. п.). 

Информационные 

технологииЭлектронныетабл

ицы 

Понятиеобэлектронныхтаблицах.Типыданныхвячейкахэлектроннойтаблицы.Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума,суммыисреднегоарифметического.Сортировкаданныхв выделенномдиапазоне. 

Построениедиаграмм(гистограмма,круговаядиаграмма,точечнаядиаграмма). Выбортипадиаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчѐт значений, 

отвечающихзаданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в 

электронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона.Открытыеобразовате

льныересурсы. 

Профессии,связанныесинформатикойиинформационнымитехнологиями:веб-

дизайнер,программист,разработчикмобильныхприложений,тестировщик,архитекторпрограммногоо

беспечения,специалист по анализуданных, системный администратор. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующихличностных,мета-предметных ипредметных результатовосвоения учебногопредмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развитияисоциализации

обучающихся средствами предмета. 

Патриотическоевоспитание: 

 ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческомуинаучномунаследию; 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 

вобластиинформатикииинформационныхтехнологий;заинтересованностьвнаучныхзнанияхо 

цифровойтрансформации современного общества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспоз

ициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприя

тие асоциальныхпоступков,втомчислевсетиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

втомчислевсоциальныхсообществах;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезо

пасногоповедениявинтернет-среде;готовностькразнообразнойсовместной 
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деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов;стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинравст

венныхиправовыхнормсучѐтомосознания последствий поступков. 

Ценностинаучногопознания: 

 сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информационныхпроцес

сахиинформационныхтехнологиях,соответствующихсовременномууровнюразвития науки и 

общественной практики и составляющих базовую основу для пониманиясущностинаучной 

картины мира; 

 интерескобучениюипознанию;любознательность;готовностьиспособностьксамообразованию

,осознанномувыборунаправленностииуровняобучениявдальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияинд

ивидуальногои коллективного благополучия; 

 сформированностьинформационнойкультуры,втомчисленавыковсамостоятельнойработысуч

ебнымитекстами,справочнойлитературой,разнообразнымисредствамиинформационныхтехно

логий,атакжеумениясамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулировать

длясебяновыезадачивучѐбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейп

ознавательнойдеятельности;Формированиекультурыздоровья: 

 осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью;установканаздоровый 

образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требований 

безопаснойэксплуатациисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудавсферахпрофессиональнойдеятельности,с

вязанныхсинформатикой,программированиемиинформационнымитехнологиями, 

основаннымина достижениях наукиинформатики инаучно-техническогопрогресса; 

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановс 

учѐтомличныхиобщественныхинтересов ипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

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

сучѐтомвозможностей ИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

 освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,втомчислесуществующихввиртуал

ьномпространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействиями—

познавательными,коммуникативными,регулятивными. 
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Универсальные познавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

 умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,са

мостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическиерассуждения,делатьумозаключения(индуктивные,деду

ктивныеипо аналогии)ивыводы; 

 умение создавать,применятьи преобразовыватьзнакии символы, 

моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритер

иев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситу

ации,объекта,и самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 оценивать на применимость и достоверность

информацию,полученнуюв ходеисследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
 

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

илиданныхизисточниковс учѐтомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различныхвидови форм представления; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

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

 оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированн

ымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия Общение: 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы,втомчислепри созданииинформационногопродукта; 
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 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче,формализации информации; коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределятьроли,договариваться, обсуждатьпроцесси результатсовместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигаякачественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятель

носформулированнымучастникамивзаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлениюотчѐтаперед группой. 

Универсальныерегулятивныедействия Самоорганизация: 

 выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятиерешений,принятиерешений вгруппе); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияуче

бнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредла

гаемыеварианты решений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемомобъекте; 

 делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзада

чи,адаптировать решениек меняющимсяобстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности,даватьоценкуприобретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей

ситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,уста

новленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям

.Эмоциональныйинтеллект: 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

 себяидругих: 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях открытого доступа 

клюбымобъѐмаминформации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
7 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданной

примернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихся умений: 
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 пояснятьна  примерах  смысл  понятий  «информация»,  «информационный  процесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

пониманиеосновныхпринциповкодированияинформацииразличнойприроды(текстовой,графи

ческой,аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицамиизмеренияинформационного объѐмаи скоростипередачи данных; 

 оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравниватьихколичественныехарактеристики; 

 выделятьосновныеэтапывисторииипониматьтенденцииразвитиякомпьютеровипрограммного

обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

егоосновных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройстваввода-вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

 ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимяфайла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структурынекоторогоинформационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графическогоинтерфейса,аименно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удаля

тьиархивироватьфайлыикаталоги;использоватьантивируснуюпрограмму; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированныхдокументов,мультимедийныхпрезентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению),критическиотноситьсякнайденнойинформации,осознаваяопасностьдляличнос

тииобществараспространениявредоноснойинформации,втомчислеэкстремистскогоитеррорис

тическогохарактера; 

 пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

 использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

 соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехническихсредствИКТ;соблюдатьсетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложенияминалюбыхустройствах 

ивсетиИнтернет,выбиратьбезопасныестратегииповедениявсети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя 

иуметьприменять методы профилактики. 

 

8 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданной

примернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихся умений: 

 пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 

 записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемахсчисления(со

снованиями2,8, 16);выполнятьарифметическиеоперациинад ними; 



324  

 раскрывать  смыслпонятий       «высказывание»,     «логическаяоперация», 

«логическоевыражение»; 

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания,определятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинностивх

одящих внегопеременных,строитьтаблицыистинностидлялогических выражений; 

 раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимаяразницумеждууп

отреблениемэтихтерминов вобыденной речии винформатике; 

 описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввидеблок-схемы; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованиемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашк

а,Чертѐжник; 

 использовать константы   и    переменныеразличных     типов 

(числовых,логических,символьных),атакжесодержащиеихвыражения;использоватьопе

ратор 

присваивания; 

 использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

 анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультатывозможныпр

изаданноммножествеисходныхзначений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, 

C++,Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмыобработкичисловыхданныхсиспользованиемцикловиветвлений,втомчислереализу

ющие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натуральногочисланапростоту, выделения цифризнатурального числа. 

 
9 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойпр

имернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихся умений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложныеалгоритмысиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуп

равленияисполнителями, такимикак Робот,Черепашка,Чертѐжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовыхпоследовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов,суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыковпрогра

ммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык); 

 раскрыватьсмыслпонятий«модель»,«моделирование»,определятьвидымоделей;оцениватьаде

кватностьмодели моделируемомуобъектуицеляммоделирования; 

 использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевойииерархическойструктуры;нах

одить кратчайший путь вграфе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы,схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредст

вобработкиданных; 

 использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациичисловыхданных, в 

том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) 

егоэлементов; 
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 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчѐтов с 

использованиемвстроенныхарифметическихфункций(суммированиеиподсчѐтзначений,отвеч

ающихзаданномуусловию,среднееарифметическое,поискмаксимальногоиминимальногознач

ения),абсолютной,относительной,смешанной адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 

изразныхпредметныхобластей; 

 использоватьсовременныеинтернет-

сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы,облачныехранилищаданных,онлайн-

программы(текстовыеиграфическиередакторы,средыразработки))вучебнойиповседневнойдея

тельности; 

 приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисовгосударственных 

услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневнойдеятельности; 

 использоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммногообеспечения,защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий(разглашения,подмены,утратыданных)сучѐтомосновныхтехнологическихисоциа

льнопсихологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность,цифровойслед,аутентичностьсубъектовиресурсов,опасностьвредоносногокода); 

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

икриминальныеформысетевойактивности(втомчислекибербуллинг,фишинг). 
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2.1.11. ФИЗИКА 
 

 
Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основеположений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстанда

ртеосновного общего образования (ФГОС ООО), а также с учѐтом Концепции преподавания 

учебногопредмета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосн

овные общеобразовательные программы, и Программы воспитанияМБОУ«Башкирский лицей № 

136». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 
СодержаниеПрограммынаправленонаформированиеестественно-

научнойграмотностиучащихсяиорганизациюизученияфизикинадеятельностнойоснове.Внейучитыва

ютсявозможностипредметавреализациитребованийФГОСОООкпланируемымличностнымиметапред

метнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвязиестественно-научныхучебных предметов 

науровнеосновного общего образования. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразования,п

ланируемыерезультатыосвоениякурсафизики:личностные,метапредметные,предметные(набазовом 

уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам),предлагаетпримернуюпоследовательностьизучениятем,основаннуюналогикеразвитияпред

метногосодержанияиучѐтевозрастныхособенностейучащихся,атакжепримерноетематическое 

планирование с указанием количества часов на изучение каждой темы и 

примернойхарактеристикойучебнойдеятельностиучащихся,реализуемойприизученииэтихтем. 

Программаможетбытьиспользованаучителямикакосновадлясоставлениясвоихрабочихпрограмм. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтенывозможностииспользованияэлектронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяу

чебно-методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекциицифровых 

образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ, содержаниекоторых 

соответствует законодательствуоб образовании. 

Рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет 

возможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпреподаваниюфизикиприусловиисох

раненияобязательной части содержания курса. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

посколькуфизическиезаконылежатвосновепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией,астроно

мией и физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит 

основнойвкладвестественно-

научнуюкартинумира,ноипредоставляетнаиболееясныеобразцыприменениянаучногометодапознани

я,т.е.способаполучениядостоверныхзнанийомире.Наконец,физика—

этопредмет,которыйнарядусдругимиестественно-научнымипредметами 
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должендатьшкольникампредставлениеобувлекательностинаучногоисследованияирадостисамостоят

ельногооткрытия нового знания. 

Одна изглавныхзадачфизическогообразованиявструктуре 

общегообразованиясостоитвформированииестественно-

научнойграмотностииинтересакнаукеуосновноймассыобучающихся, которые в дальнейшем 

будутзаняты в самыхразнообразныхсферахдеятельности.Но не менее важной задачей является 

выявление и подготовка талантливых молодых людей 

дляпродолженияобразованияидальнейшейпрофессиональнойдеятельностивобластиестественнонауч

ныхисследованийисозданииновыхтехнологий.Согласнопринятомувмеждународном сообществе 

определению, «Естественно-научная грамотность - это 

способностьчеловеказаниматьактивнуюгражданскуюпозициюпообщественнозначимымвопросам,св

язаннымсестественныминауками,иегоготовностьинтересоватьсяестественно-

научнымиидеями.Научнограмотныйчеловекстремитсяучаствоватьваргументированномобсуждении

проблем, относящихся кестественным наукам итехнологиям, что требуетотнего 

следующихкомпетентностей: 

—научнообъяснятьявления, 

—оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования,—

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучные доказательствадля получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-

научнойграмотностиобучающихся. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

ЦелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывКонцепциипреподавани

яучебногопредмета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихос

новныеобщеобразовательныепрограммы,утверждѐннойрешениемКоллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. №ПК4вн. 

Целиизученияфизики: 

—

приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеихинтеллектуа

льных итворческихспособностей; 

—развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательскогоотношенияк 

окружающимявлениям; 

—

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундаментальны

х законов физики; 

—формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техникиитехнологий; 

—развитие  представлений  о  возможных  сферах

 будущейпрофессиональнойдеятельности,с

вязаннойсфизикой,подготовкак дальнейшемуобучениювэтомнаправлении. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразованияобеспечиваетсярешениемследующихзада

ч: 

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических,

 тепловых,электрических,магнитныхи квантовыхявлениях; 

—приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованиемполученныхзнаний; 

—

освоениеметодоврешенияпростейшихрасчѐтныхзадачсиспользованиемфизическихмоделей,творческих

ипрактико-ориентированныхзадач; 
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—

развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторныеработыиэкспериментал

ьныеисследованиясиспользованиемизмерительныхприборов; 

—освоениеприѐмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформациюосовременных 

достиженияхфизики;анализикритическоеоцениваниеинформации; 

—

знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связаннымисфизикой,исовременнымитехнологи

ями,основанными надостиженияхфизическойнауки. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основногообщего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом 

уровне вобъѐме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 

классе. Втематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, который 

учительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,ав9классе—повторительно-обобщающиймодуль. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 
 

 
7 класс 

Раздел1.Физикаиеѐрольвпознанииокружающегомира 

Физика—наукаоприроде.Явленияприроды (МС 1 

).Физическиеявления:механические,тепловые,электрические, магнитные, световые,звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы.Погрешностьизмерени

й.Международная системаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественно-

научныйметодпознания:наблюдение,постановканаучноговопроса,выдвижениегипотез,экспериментп

опроверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с 

помощьюмоделей. 

Демонстрации 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

Лабораторныеработыиопыты12 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъѐмажидкостиитвѐрдоготела. 

4. Определениеразмеровмалыхтел. 

5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 

6. Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполѐташарика,пущенногогоризонталь

но,тембольше, чембольшевысота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества. 

 

 

1 МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи, 

которыеподробнеераскрытыв тематическомпланировании. 

2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотрению и 

сучѐтомспискаэкспериментальныхзаданий,предлагаемыхврамкахОГЭпофизике.  
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Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновскоедвижени

е,диффузия.Взаимодействиечастиц вещества:притяжениеиотталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостейитвѐрдых(кристаллических)тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и 

ихатомномолекулярнымстроением.Особенностиагрегатныхсостоянийводы.Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Оценкадиаметраатома методомрядов(сиспользованиемфотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.Раздел3.Движениеивзаимодей

ствиетел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скоростьпринеравномерномдвижении.Расчѐтпути и временидвижения. 

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкакпричинаизмененияскоростидвижениятел.

Массакакмераинертноститела.Плотностьвещества.Связьплотностисколичествоммолекулвединицео

бъѐмавещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы 

спомощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах 

(МС).Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил.Силатрения.Трениескольженияитрениепокоя.Трениевприродеитехнике(МС).Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрическогоавтомо

биляит. п.). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеплотноститвѐрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложеннойсилы. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотсилыдавленияихарактерасопр

икасающихсяповерхностей. 

Раздел4.Давлениетвѐрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давлениягаза от объѐма, температуры. Передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами. 

ЗаконПаскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатическийпарадокс.Сообщающиеся сосуды. Гидравлическиемеханизмы. 
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Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимостьатмосферногодавленияотвы

сотынадуровнемморя. Приборыдля измеренияатмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. 

ЗаконАрхимеда.Плаваниетел. Воздухоплавание.Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъѐмапогружѐннойчастителаиплотностижидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотностейтелаи 

жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеот объѐмапогружѐннойвжидкостьчаститела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружѐнноевжидкость. 

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмассытела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,ото

бъѐмапогружѐнной вжидкостьчасти телаиотплотности жидкости. 

5. Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееѐгрузоподъѐмности. 

Раздел5. Работаимощность.Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД 

простыхмеханизмов.Простыемеханизмы вбытуи технике. 

Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодноговидамеханическойэн

ергиивдругой.Законсохраненияэнергиивмеханике.Демонстрации 

1.Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 
8 класс 

Раздел6. Тепловыеявления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположениямолекулярно-

кинетическойтеории. 

Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфныетела.Объяснениесвойствгазов,жидкостейитвѐрдыхтелнаосновеположений 
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молекулярнокинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярныеявления.Тепловоерасширениеисжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаисовершениеработы.

Виды теплопередачи:теплопроводность, конвекция,излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоѐмкостьвещества.Теплообменитепловоеравновесие. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования.Зависимостьтемпературыкипенияотатмосферногодавления. Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защитаокружающейсреды (МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах (МС).Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъѐмаинагреванииилиохлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоѐмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвѐрдыхтел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъѐмаинагреванияилиохлаждения

. 

6. Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтермометрическойтрубкеот 

температуры. 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешнихсил. 

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с

нагретымметаллическимцилиндром. 

10. Определениеудельнойтеплоѐмкостивещества. 

11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 
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13. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженныхтел.ЗаконКулона(зав

исимостьсилывзаимодействиязаряженныхтелотвеличинызарядовирасстояниямеждутелами). 

Электрическое поле.Напряжѐнность электрического

 поля.Принципсуперпозицииэлектрическихполей(накачественно

м уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока.Действияэлектрическоготока(тепловое,химическое,магнитное).Электрическийтоквжидкостяхи 

газах. 

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряжение.Сопротивлениепроводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельноесоединениепроводников. 

Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—

Ленца.Электрическиецепиипотребителиэлектрической энергии вбыту. Короткоезамыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

полеЗемли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 

тока.Применениеэлектромагнитоввтехнике.Действиемагнитногополянапроводникстоком.Электродв

игательпостоянноготока.Использованиеэлектродвигателейвтехническихустройствахинатранспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор.Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источникахэнергии. 

Демонстрации 

1. Электризациятел. 

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянноготока. 

9. Действия электрического 

тока.10.Электрический ток в 

жидкости.11.Газовый разряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазинсопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 
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18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока.Лабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивлениярезистораинапряж

ениянарезисторе. 

7. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины,пл

ощадипоперечного сечения и материала. 

8. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисторов. 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущего черезлампочку,отнапряжениянаней. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаотсилытока

и направления токавкатушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

измененийзначенияинаправления индукционноготока. 

 
9 класс 

Раздел8. Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчѐта.Относительностьмеханическогодвижени

я.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравномерноепрямолинейноедвижение. 

Средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномерномдвижении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейнаяиугловаяскорости.Ц

ентростремительноеускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принципсуперпозициисил. 
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Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другиевиды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планетвокругСолнца(МС). Перваякосмическая скорость.Невесомостьи перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвѐрдоетело.Равновесиетвѐрдоготеласзакреплѐннойось

ю вращения.Момент силы.Центртяжести. 

Импульс тела.Изменение импульса.Импульс 

силы.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение(МС). 

Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения.Связьэнергиииработы. 

Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная 

энергиясжатойпружины.Кинетическаяэнергия.Теоремаокинетическойэнергии.Законсохранениямеха

ническойэнергии.Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчѐта. 

2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтелотсчѐта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчѐта«Тележка»приеѐравномерно

миускоренномдвижении относительнокабинетафизики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателапри ускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилитележки. 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорост

и. 

5. Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипутиотносятсяка

кряднечѐтныхчисел,тосоответствующиепромежуткивремениодинаковы. 

6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежѐсткостипружины. 
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9. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

10. Определениеработысилыупругостиприподъѐмегрузасиспользованиемнеподвижногоиподвижн

огоблоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда.Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдви

жении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. 

Длинаволны и скорость еѐ распространения. Механические волны в твѐрдом теле, сейсмические 

волны(МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 

6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгрузаи 

жѐсткости пружины. 

7. Измерение ускорения свободного падения. Раздел 10. Электромагнитное поле

иэлектромагнитныеволны 

Электромагнитное поле.Электромагнитные 

волны.Свойстваэлектромагнитныхволн.Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнит

ныхволндлясотовойсвязи.Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета.Д

емонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Раздел11. Световыеявления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.ЗатменияСолнцаи

Луны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Закон отражениясвета. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 
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Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). 

Глазкакоптическая система. Близорукостьи дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов.Дисперсиясвета. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов.Лабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимости углаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице 

«воздух—стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры.Раздел 

12.Квантовыеявления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощениесветаатомом. Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная 

модельатомногоядра. Изотопы. 

Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассовогочисел.Энергиясвязиатомныхядер. 

Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд(МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчѐтчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов.Лабораторныеработыиопыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 
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2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). 

3. Измерениерадиоактивногофона.Повторительно-обобщающиймодульПовторительно-

обобщающиймодульпредназначендлясистематизациииобобщенияпредметногосодержанияиопы

тадеятельности,приобретѐнногоприизучениивсегокурсафизики,атакжедляподготовки к 

Основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравшихэтотучебный 

предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на 

основекоторыхобеспечиваетсядостижениепредметныхиметапредметныхпланируемыхрезультатовоб

учения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов 

исследованияявленийприродыитехники,овладениеумениямиобъяснятьфизическиеявления,применяя

полученныезнания,решатьзадачи, втомчислекачественныеиэкспериментальные. 

Принципиальнодеятельностныйхарактерданногоразделареализуетсязасчѐттого,чтоучащиесявыпо

лняют задания, вкоторыхимпредлагается: 

 наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявлениявокружающе

йприродеи повседневной жизни; 

 использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 

проверкигипотези получения теоретическихвыводов; 

 объяснятьнаучныеосновынаиболееважныхдостиженийсовременныхтехнологий,например, 

практического использования различных источников энергии на основе 

законапревращенияи сохранениявсехизвестныхвидов энергии. 

Каждаяизтемданногоразделавключаетэкспериментальноеисследованиеобобщающегохарактера. 

Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основнойшколы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИК

А» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечивать

достижениеследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

—проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки;—

ценностноеотношениек достижениямроссийскихучѐных-физиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

—готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанных 

спрактическимприменениемдостижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учѐного. 

Эстетическоевоспитание: 

—

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еѐгармоничногопостроения,строгости,точно

сти,лаконичности.Ценностинаучногопознания: 
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—

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основыразвитиятехн

ологий, важнейшей составляющейкультуры; 

—развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важностиправилбезопасногоповедениянатранспорте,надорогах,сэлектрическимитепловымоборуд

ованиемвдомашнихусловиях; 

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

удругогочеловека. 

Трудовоевоспитание: 

—активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологической 

и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; —

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанных сфизикой.Экологическоевоспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

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

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми путейихрешения. 

Адаптацияобучающегосяк изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

—

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизическойнаправленност

и,открытость опытуи знаниямдругих; 

—повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

—

потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыофизи

ческихобъектахи явлениях; 

—осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

—планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 

—

стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики,втомчислесиспол

ьзованиемфизическихзнаний; 

—оценкасвоихдействийсучѐтомвлияниянаокружающуюсреду,возможныхглобальныхпоследствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
УниверсальныепознавательныедействияБазовыел

огическиедействия: 

—выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

—устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях,относящихсяк физическимявлениям; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы овзаимосвязяхфизическихвеличин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

несколькихвариантоврешения,выборнаиболееподходящегосучѐтомсамостоятельновыделенныхкр

итериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
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—

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент,небольшое

исследованиефизического явления; 

—

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследованияилиэксперимен

та; 

—

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения,опыта,исс

ледования; 

—

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевыдвигатьпредположения

обихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.Работасинформацией: 

—применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданных 

сучѐтомпредложеннойучебной физическойзадачи; 

—

анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставлени

я; 

—

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыеза

дачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задаватьвопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи иподдержаниеблагожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

—выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

—публично  представлятьрезультаты   выполненного

 физическогоопыта(эксперимента,и

сследования,проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретно

йфизическойпроблемы; 

—

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействияпоеѐдостижению:распределятьр

оли,обсуждатьпроцессыирезультатысовместнойработы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

—выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультатапосвоему 

направлениюикоординируясвои действия сдругими членами команды; 

—оцениватькачествосвоеговкладав   общийпродуктпо  критериям,

 самостоятельно

сформулированным участниками взаимодействия. 

УниверсальныерегулятивныедействияСамоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физическихзнаний; 

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

вгруппе,принятиерешений группой); 
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—

самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияфизическойзадачиилипланаисследованиясучѐтомиме

ющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

—делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

—даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 
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—

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретѐн

номуопыту; 

—вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизическогоисследованияили 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок,возникшихтрудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

—

ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучнуютему,пониматьмотивы,намере

ния и логикудругого.Принятиесебяи других: 

—признаватьсвоѐправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутвержденияхнанаучныетемыи 

такое жеправодругого. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
7 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированность уобучающихся 

умений: 

—использоватьпонятия:физические и химические явления;наблюдение, эксперимент, 

модель,гипотеза;единицыфизическихвеличин;атом,молекула,агрегатныесостояниявещества(твѐрд

ое,жидкое,газообразное);механическоедвижение(равномерное,неравномерное,прямолинейное),тр

аектория,равнодействующаясил,деформация(упругая,пластическая),невесомость,сообщающиеся 

сосуды; 

—

различатьявления(диффузия;тепловоедвижениечастицвещества;равномерноедвижение;неравноме

рное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твѐрдых тел с 

закреплѐннойосьювращения;передачадавлениятвѐрдымителами,жидкостямиигазами;атмосферное

давление;плаваниетел;превращениямеханическойэнергии)поописаниюиххарактерныхсвойстви 

наосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

—распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,втомчислефизические 

явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживойприроде; 

действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живойорганизм; 

плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу 

вучебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизическихявлений; 

—описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины(масса, 

объѐм, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, 

силатяжести, вес тела, сила трения, давление (твѐрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая 

сила,механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного 

действиямеханизмов,кинетическаяипотенциальнаяэнергия);приописанииправильнотрактоватьфиз

ическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыфизическихвеличин,находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строитьграфикиизученныхзависимостей физическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия 

рычага(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом 

даватьсловеснуюформулировкузаконаи записыватьегоматематическоевыражение; 
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—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуацийпрактико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строить 
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объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений,физическихзаконаилизакономерности; 

—решатьрасчѐтныезадачив1—

2действия,используязаконыиформулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализауслови

язадачизаписыватькраткоеусловие,подставлятьфизическиевеличинывформулыипроводитьрасчѐт

ы,находитьсправочныеданные, необходимые длярешения задач, 

оцениватьреалистичностьполученнойфизическойвеличины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описанииисследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретироватьполученныйрезультат,находитьошибкивходеопыта,делатьвыводы 

поегорезультатам; 

—

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел:формулироватьпро

веряемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования,записывать ходопыта 

иформулироватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и температуры 

сиспользованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с 

учѐтомзаданнойабсолютнойпогрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованиемпрямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения 

тела;силытренияскольженияотсилыдавления,качестваобработкиповерхностейтелинезависимости 

силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости отудлиненияпружины; 

выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и от плотности жидкости, 

еѐнезависимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело;условий 

плаваниятел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного 

исследования,собиратьустановкуивыполнятьизмерения,следуяпредложенномуплану,фиксировать

результатыполученнойзависимостифизическихвеличинввидепредложенныхтаблициграфиков,дел

ать выводыпорезультатамисследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твѐрдоготела;силатренияскольжения;давлениевоздуха;выталкивающаясила,действующаянапогру

жѐнное в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), 

следуяпредложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальнуюустановкуивычислять значениеискомой величины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйинеподвижныйблок,наклоннаяпло

скость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с опорой 

наихописания(втомчисле:подшипники,устройствоводопровода,гидравлическийпресс,манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах 

физическихявленийинеобходимыефизическиезаконыизакономерности; 

—

приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользованияфизическихзна

нийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиу

стройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедения вокружающей 

среде; 

—осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернетвсоответствиисзаданнымпоисковым 
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запросом, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения различных 

источниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбыть недостоверной; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературу 

физическогосодержания,справочныематериалы,ресурсы сетиИнтернет;владетьприѐмами 
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конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую; 

—создавать собственные краткие письменные иустные сообщения на основе 2—3 

источниковинформациифизическогосодержания,втомчислепубличноделатькраткиесообщенияоре

зультатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать 

изученныйпонятийныйаппараткурсафизики, сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

—привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностивгруппевсоответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы;выстраиватькоммуникативноевзаимо

действие,учитывая мнениеокружающих. 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихсяумений: 

—

использоватьпонятия:массаиразмерымолекул,тепловоедвижениеатомовимолекул,агрегатныесост

ояниявещества,кристаллическиеиаморфныетела,насыщенныйиненасыщенный пар, влажность 

воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель;элементарный электрический 

заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянныйэлектрическийток, 

магнитноеполе; 

—

различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопередача,тепловоеравновесие,смачивание,ка

пиллярныеявления,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация(отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризациятел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействиемагнитов,действиемагнитногополянапроводникстоком,электромагнитнаяиндукци

я)поописанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическоеявление; 

—распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,втомчислефизические 

явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе,кристаллывприроде,излучениеСолнца,замерзаниеводоѐмов,морскиебризы,образованиеро

сы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых 

организмов;магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, 

полярноесияние;приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойст

ва/признакифизическихявлений; 

—

описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины(температур

а,внутренняяэнергия,количествотеплоты,удельнаятеплоѐмкостьвещества,удельнаятеплотаплавле

ния,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха,электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельноесопротивлениевещества,работаимощностьэлектрическоготока);приописанииправильнот

рактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,обозначенияиединицыфизическихвеличин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами,строитьграфикиизученныхзависимостей физическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положениямолекулярно-

кинетическойтеориистроениявещества,принципсуперпозицииполей(накачественном уровне), 

закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения 
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энергии; при этом давать словесную формулировку закона и 

записыватьегоматематическоевыражение; 
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—

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуацийпрактикоориентиров

анногохарактера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строитьобъяснениеиз1—

2логическихшаговсопоройна1—2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконов 

илизакономерностей; 

—решатьрасчѐтныезадачив2—3действия,используязаконыиформулы,связывающиефизические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлятьнедостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьзаконыиформулы,необходимыедляеѐреш

ения,проводитьрасчѐтыисравниватьполученноезначениефизическойвеличинысизвестнымиданны

ми; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используяописание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядкапроведенияисследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярныеявления,зависимостьдавлениявоздухаотегообъѐма,температуры;скоростипроцессао

стывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; 

скоростьиспаренияводыоттемпературыжидкостииплощадиеѐповерхности;электризациятеливзаим

одействиеэлектрическихзарядов;взаимодействиепостоянныхмагнитов,визуализациямагнитныхпо

лейпостоянныхмагнитов;действиямагнитногополянапроводникстоком,свойстваэлектромагнита,св

ойстваэлектродвигателяпостоянноготока):формулироватьпроверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования; описыватьходопыта иформулировать выводы; 

—выполнятьпрямыеизмерениятемпературы,относительнойвлажностивоздуха,силытока,напряжения 

с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 

сравниватьрезультатыизмеренийсучѐтомзаданной абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованиемпрямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечногосечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 

идущего через проводник,отнапряжения на проводнике; исследование последовательного и 

параллельного соединенийпроводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, 

следуяпредложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблициграфик

ов,делать выводыпорезультатамисследования; 

—

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(удельнаятеплоѐмкостьвещества,сопротивлен

ие проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения,собиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложеннойинструкции,ивычислятьзн

ачениевеличины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученныхприборов и техническихустройств сопорой наих 

описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр,вольтметр,счѐтчикэлектрическойэнергии,электроосветительныеприборы,нагревательн

ыеэлектроприборы(примеры),электрическиепредохранители;электромагнит,электродвигательпос

тоянноготока),используязнанияосвойствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезакономе

рности; 

—

распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпосхемамисхематичнымрис

ункам(жидкостныйтермометр,термос,психрометр,гигрометр,двигательвнутреннегосгорания,элект

роскоп,реостат);составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательнымипараллельнымсоедине
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ниемэлементов,различаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей; 
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—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физическихзнанийв повседневнойжизнидля обеспечения безопасностипри обращениис 

приборамиитехническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведениявокружающейсреде; 

—

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,наосновеимеющихсязнан

ийипутѐмсравнениядополнительныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляется 

противоречивойилиможет быть недостоверной; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;в

ладеть 

приѐмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдруг

ую; 

—создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщения,обобщаяинформациюизнескольких 

источников физического содержания, в том числе публично представлять 

результатыпроектнойилиисследовательскойдеятельности;приэтомграмотноиспользоватьизученн

ыйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

—привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизическихпроцессовраспределятьобязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением планадействий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы;выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,проявляяготовностьразрешатьконфликты. 

 
9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихсяумений: 

—

использоватьпонятия:системаотсчѐта,материальнаяточка,траектория,относительностьмеханическ

огодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительноеускорение, 

невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твѐрдое тело, центр 

тяжеститвѐрдоготела,равновесие;механическиеколебанияиволны,звук,инфразвукиультразвук;эле

ктромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость,спектрыиспусканияипоглощения;альфа-,бета-игамма-

излучения,изотопы,ядернаяэнергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепадениетел,равномерноедвижениепоокружн

ости,взаимодействиетел,реактивноедвижение,колебательноедвижение(затухающиеивынужденны

еколебания),резонанс,волновоедвижение,отражениезвука,прямолинейноераспространение,отраже

ниеипреломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета,разложениебелогосветавспектрисложен

иеспектральныхцветов,дисперсиясвета,естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию иххарактерных 

свойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

—

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире(втомчислефизические

явлениявприроде:приливыиотливы,движениепланетСолнечнойсистемы,реактивноедвижениежив

ыхорганизмов,восприятиезвуковживотными,землетрясение,сейсмическиеволны,цунами,эхо,цвета

тел,оптическиеявлениявприроде,биологическоедействиевидимого,ультрафиолетовогоирентгенов

скогоизлучений;естественныйрадиоактивныйфон,космическиелучи,радиоактивноеизлучениеприр

одныхминералов;действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом 
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переводить 

практическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизическихявлений; 
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—описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины(средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение,путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости,силатяжести,ускорениесвободного

падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли,потенциальнаяэнергиясжатойпружи

ны,кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина 

волны,громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при 

описанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,обозначенияиединицыфиз

ических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин; 

—

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используязаконсохраненияэнергии,за

конвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,принципотносительностиГалилея, законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления 

света,законысохранениязарядовогоимассовогочиселприядерныхреакциях;приэтомдаватьсловесну

юформулировкузаконаизаписывать егоматематическоевыражение; 

—

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуацийпрактикоориентиров

анногохарактера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строитьобъяснениеиз2—

3логическихшаговсопоройна2—3изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконов 

илизакономерностей; 

—решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы 

иформулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записыватькраткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и 

формулы,необходимыедлярешения,проводитьрасчѐтыиоцениватьреалистичностьполученногозна

ченияфизической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используяописание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность 

порядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпретироватьрезультатынаблюденийиопыто

в; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучениевторогозаконаНьютона,законасохраненияэнергии;зависимостьпериодаколебанийпружи

нногомаятника отмассыгрузаижѐсткостипружиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний; 

прямолинейное распространение света,разложение белогосвета вспектр;изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающейлинзе;наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения):самостоятельнособира

тьустановкуизизбыточногонабораоборудования;описыватьходопытаиегорезультаты,формулирова

тьвыводы; 

—проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднеезначениеизмеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор 

способаизмерения/измерительногоприбора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости; периодаколебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла 

отражения света от 

углападенияиуглапреломленияотуглападения):планироватьисследование,самостоятельнособират

ьустановку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 
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сучѐтомзаданнойпогрешностиизмеренийввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамиссл

едования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 

приравноускоренномдвижении,ускорениесвободногопадения,жѐсткостьпружины,коэффициент 
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тренияскольжения,механическаяработаимощность,частотаипериодколебанийматематического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивныйфон): планировать 

измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения,следуя 

предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать 

полученныерезультаты; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютнотвѐрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклоннаямодельатомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

наихописания(втомчисле:спидометр,датчикиположения,расстоянияиускорения,ракета,эхолот,очк

и,перископ,фотоаппарат,оптическиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,камераВильсона),используя

знанияосвойствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезакономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительныхприборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

оптическиесхемыдля построенияизображенийвплоскомзеркалеи собирающей линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физическихзнанийв повседневнойжизнидля обеспечения безопасностипри обращениис 

приборамиитехническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведениявокружающей среде; 

—

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,самостоятельноформулир

уяпоисковыйзапрос,находитьпутиопределениядостоверностиполученнойинформациинаосновеим

еющихся знанийи дополнительныхисточников; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;в

ладеть 

приѐмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдруг

ую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

несколькихисточниковфизическогосодержания,публичнопредставлятьрезультатыпроектнойилии

сследовательскойдеятельности;приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппаратизуч

аемогоразделафизикиисопровождатьвыступлениепрезентациейсучѐтомособенностейаудитории 

сверстников. 

 

 
2.1.12. БИОЛОГИЯ 

 

 
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновного 

общего образования, а также Программы воспитания МБОУ«Башкирский лицей № 136». 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии 

стребованиямиобновлѐнногоФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной основной 

образовательнойпрограммыосновного общего образования (ПООПООО). 

Программанаправленанаформированиеестественно-

научнойграмотностиучащихсяиорганизациюизучениябиологиинадеятельностнойоснове.Впрограмм

еучитываютсявозможностипредметавреализацииТребованийФГОСОООкпланируемым,личностным

иметапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямежпредметныхсвязейестественнонаучны

хучебных предметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и 

примерныйобъѐмучебныхчасовдляизученияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпоследовател

ьностьизучениятем,основаннуюналогикеразвитияпредметногосодержаниясучѐтомвозрастныхособе

нностейобучающихся. 

Программаимеетпримерныйхарактериможетстатьосновойдлясоставленияучителямибиологиисвои

храбочихпрограммиорганизацииучебногопроцесса.Учителямимогутбытьиспользованыразличныеме

тодическиеподходыкпреподаваниюбиологииприусловиисохраненияобязательной части содержания 

курса. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразования

,планируемыерезультатыосвоениякурсабиологии:личностные,метапредметные,предметные.Предме

тныепланируемыерезультатыданыдлякаждогогодаизучениябиологии. 

 
Программаимеетследующуюструктуру: 

• планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета «Биология»погодамобучения; 

• содержаниеучебногопредмета «Биология»погодамобучения; 

• тематическоепланированиесуказаниемколичествачасовнаосвоениекаждойтемыипримернойхаракт

еристикойучебнойдеятельности,реализуемой приизученииэтихтем. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыиметодахеѐпо

знания, онпозволяетсформироватьсистему научныхзнанийоживыхсистемах,уменияихполучать, 

присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях. 

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучныхпринциповчеловеческо

йдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры,здоровогообразажизни. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

• формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологическихсистемразн

огоуровняорганизации; 

• формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганизмачеловека,усл

овияхсохранения егоздоровья; 

• формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологическихсистем,вт

ом числеи организмачеловека; 

• формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостиженияхвобластибиологиидля

объясненияпроцессовиявленийживойприродыижизнедеятельностисобственногоорганизма; 
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• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значениебиологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека вприроде; 

• формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровьяиохраныокружающ

ейсреды.ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

• приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения,жизнедеятельности 

и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе;оролибиологическойнауки впрактическойдеятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования 

инаблюдениязасостояниемсобственного организма; 

• освоениеприѐмовработысбиологическойинформацией,втомчислеосовременныхдостиженияхвобла

стибиологии, еѐанализикритическоеоценивание; 

• воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранениюсобственногоздо

ровьяи охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основногообщего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объѐме 

238 часов запять лет обучения: из расчѐта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа 

в неделю. Втематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который 

учительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,втомчиследляконтрольных,самостоятельныхработ

иобобщающихуроков. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 
 

 
5 КЛАСС 

1. Биология—наукао живойприроде 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,ростидр.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое 

целое.Биология—

системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зоология,экология,цитология,ана

томия,физиологияидр.).Профессии,связанныесбиологией:врач,ветеринар,психолог,агроном,животн

оводидр.(4—

5).Связьбиологиисдругиминауками(математика,географияидр.).Рольбиологиивпознанииокружающе

гомираипрактической 

деятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамииинструмента

ми. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологическихзнаний.Поискинформациисис

пользованиемразличныхисточников(научно-популярнаялитература,справочники,Интернет). 

 
2. Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение,классифи

кация.Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правилаработысувеличительнымипр

иборами. 
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Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения(инструментыи

змерения).Методклассификацииорганизмов,применениедвойныхназванийорганизмов.Наблюдениеи 

эксперименткак ведущиеметодыбиологии. 

Лабораторныеи практические работы1 

1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки.Пр

авилаработы соборудованиемвшкольномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральныепрепараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и световогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

 
3. Организмы—телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под 

световыммикроскопом:клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиурастений,ж

ивотных, бактерийи грибов. 

Свойстваорганизмов:питание,дыхание,выделение,движение,размножение,развитие,раздражимост

ь,приспособленность. Организм—единоецелое. 

Разнообразие организмовиихклассификация(таксонывбиологии:царства,типы(отделы),классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значениебактерийи 

вирусов вприродеи вжизни человека. 

Лабораторныеи практическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересам

остоятельно приготовленногомикропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.3.Наблюдение 

запотреблениемводырастением. 

 
4. Организмыисредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

средыобитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособленияорганизмовк средеобитания. Сезонныеизменениявжизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

 
5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепиисетипитания.Производители,потребителииразру

шителиорганических веществвприродных сообществах.Примерыприродных сообществ 
 

1Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,изкоторыхучительделаетвыборпосвоемуусмотрению.  
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(лес,пруд,озероидр.). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причинынеустойчивост

иискусственныхсообществ.Рольискусственныхсообществвжизничеловека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

 
6. Живаяприродаичеловек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваиростомчисленностинасел

ения. Влияниечеловека 

на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной 

иводнойоболочекЗемли,потерипочв,ихпредотвращение.Путисохранениябиологическогоразнообраз

ия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятникиприроды).КраснаякнигаРФ.Осознаниежизникаквеликойценности.Практическиеработы 

Проведение акциипо уборке мусорав ближайшем лесу, парке, сквере илина 

пришкольнойтерритории. 

6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника—

наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамиитехникой.Общиепризнаки 

растений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма.Высшиеинизшиерастения.Сп

оровыеи семенныерастения. 

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскопом:клеточнаяоболочка, 

ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 

Растительныеткани.Функции растительныхтканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарныхэкземплярах растений):пастушьясумка, редькадикая,лютик едкийидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней 

итипы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. 

Корневойчехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральныхвеществ,необходимыхрастению(корневоедавление,осмос).Видоизменениекорней.Почв

а,еѐ 
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плодородие.Значениеобработкипочвы(окучивание),внесенияудобрений,прореживанияпроростков,п

оливадляжизни культурныхрастений.Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые 

исложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с 

егофункциями(кожицаиустьица,основнаятканьлиста,проводящиепучки).Лист—

органвоздушногопитания.Фотосинтез.Значениефотосинтезавприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэкземпляр

овили живыхрастений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы дляулучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующиедыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в 

лист атмосферноговоздуха. Сильная запылѐнность воздуха как препятствие для дыхания листьев. 

Стебель как 

органдыхания(наличиеустьицвкожице,чечевичек).Особенностидыханиярастений.Взаимосвязьдыхан

иярастения сфотосинтезом. 

Лабораторные    и     практические     работы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспорт веществврастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы,нуклеиновыекислоты,витаминыидр.)растения.Связьклеточногостроениястеблясегофункци

ями.Ростстеблявдлину.Клеточноестроениестеблятравянистогорастения:кожица,проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения:кора (пробка, луб), 

камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие тканикорня. Транспорт воды 

и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток.Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении.Влияниевнешнихусловийнаиспарениеводы.Транспорторганическихвеществврастении(сит

овидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в 

растении.Видоизменѐнныепобеги:корневище,клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйст

венноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня.Верхушечныйивставочныйрос

т.Росткорняистеблявтолщину,камбий.Образованиегодичныхколецудревесныхрастений.Влияниефит

огормоновнарострастения.Ростовыедвижениярастений. 



359  

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование 

кроны.Применениезнанийоростерастениявсельскомхозяйстве.Развитиебоковыхпобегов.Лаборатор

ныеи практическиеработы1.Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийвприроде.Вегетативноеразмножениекультурныхрас

тений.Клоны.Сохранениепризнаковматеринскогорастения.Хозяйственноезначение вегетативного 

размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки 

исоцветия.Опыление.Перекрѐстноеопыление(ветром,животными,водой)исамоопыление.Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и 

семян.Типыплодов.Распространениеплодовисемянвприроде.Составистроениесемян.Условияпрораст

аниясемян. Подготовкасемян кпосеву.Развитиепроростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладениеприѐмамивегетативногоразмножениярастений(черенкованиепобегов,черенкование 

листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония,сансевьераи 

др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 
 

Развитиерастения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 

растения.Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 

цветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примерефасоли илипосевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 
7 КЛАСС 

 
1. Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительногомира.Низшие,высшиеспоровые,высшиесеменныерастения.Основныетаксоны(категор

ии)систематикирастений(царство,отдел,класс,порядок,семейство,род,вид).Историяразвитиясистема

тики,описаниевидов,открытиеновыхвидов. Рольсистематики вбиологии. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклеточныеимногоклеточны

езелѐныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелѐныхводорослей.Размножение зелѐных 

водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение 

ижизнедеятельность.Значениеводорослейвприродеи жизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи).Общаяхарактеристикамхов.Строениеижизнедеяте

льностьзелѐныхисфагновыхмхов.Приспособленностьмховкжизнинасильноувлажнѐнныхпочвах.Раз

множениемхов,циклразвитиянапримерезелѐногомхакукушкинлѐн. 
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Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиеторфаипродуктовегопереработкив

хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общаяхарактеристика.Усложнениестроенияпапоротникообразныхрастенийпосравнениюсмхами.Ос

обенностистроенияижизнедеятельностиплаунов,хвощейипапоротников.Размножениепапоротникооб

разных.Циклразвитияпапоротника.Рольдревнихпапоротникообразныхвобразованиикаменногоугля.З

начениепапоротникообразных вприродеижизничеловека. 

Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойныерастения,ихразнообр

азие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития 

напримересосны. Значениехвойныхрастений вприродеижизни человека. 

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизнеде

ятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, 

ихгосподствонаЗемле.Классификацияпокрытосеменныхрастений:классДвудольныеиклассОднодоль

ные.Признакиклассов. Циклразвитияпокрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств 

классаДвудольные(Крестоцветные,илиКапустные,Розоцветные,илиРозовые,Мотыльковые,илиБобо

вые, Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки,или 

Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурныепредставители семейств,ихиспользованиечеловеком. 

*— Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учѐтом местных условий. 

Можноиспользоватьсемейства,невошедшиевперечень,еслиониявляютсянаиболеераспространѐнн

ымивданномрегионе. 

**— Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и 

семействклассаОднодольныеосуществляетсяналабораторныхипрактическихработах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучениевнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемянголосеменныхрастений(напримереели, 

сосны илилиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучениепризнаковпредставителейсемейств:Крестоцветные(Капустные),Розоцветные(Розов

ые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, 

Злаки(Мятликовые)нагербарныхи натуральныхобразцах. 

8. Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием 

определителейрастенийили определительныхкарточек. 

 
2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительныхостатков,ихизучение.«Живыеископаемые»растительногоцарства.Жизньрастенийвводе

.Первыеназемныерастения.Освоениерастениямисуши.Этапыразвитияназемныхрастенийосновных 

систематическихгрупп. Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческий 
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музей). 

 
3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет,температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенноевоздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязирастениймеждусобойи сдругими организмами. 

Растительныесообщества.Видовойсоставрастительныхсообществ,преобладающиевнихрастения.Р

аспределениевидовврастительныхсообществах.Сезонныеизменениявжизнирастительного 

сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров)природныхзон 

Земли.Флора. 

 
4. Растенияичеловек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурныхрастений.Земледелие.Культурныерастениясельскохозяйственныхугодий:овощные,плодо

воягодные,полевые.Растениягорода,особенностьгородскойфлоры.Парки,лесопарки,скверы,ботаниче

скиесады.Декоративноецветоводство.Комнатныерастения,комнатноецветоводство.Последствиядеят

ельностичеловекавэкосистемах.Охранарастительногомира.Восстановление численности 

редкихвидов растений: особо охраняемые природные территории(ООПТ).Красная книгаРоссии. 

Мерысохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

 
5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение.Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с 

грибами. 

Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизничеловека.Промышленноевыращивание

шляпочныхгрибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе 

ижизничеловека(пищеваяи фармацевтическаяпромышленность идр.). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня,спорынья,фитофтор

а,трутовикидр.).Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножениелишайников.Значениелишайников вприродеи жизни человека. 

Бактерии—

доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальнаяклетка.Размножение бактерий. 

Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий 

вприродныхсообществах.Болезнетворныебактерииимерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхба

ктериями.Бактериинаслужбеучеловека(всельскомхозяйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах

). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 
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8 КЛАСС 

1. Животныйорганизм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 

техникой.Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира.О

дноклеточныеимногоклеточныеживотные.Формателаживотного,симметрия,размерытелаидр. 

Животнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А.Левенгук).Строениеживотнойклетки:клеточнаямем

брана,органоидыпередвижения,ядросядрышком,цитоплазма(митохондрии,пищеварительныеисокра

тительныевакуоли,лизосомы,клеточныйцентр).Процессы,происходящие в клетке. Деление клетки. 

Ткани животных, их разнообразие. Органы и системыоргановживотных. Организм— единоецелое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая 

содержаниетемы2 вкачествеобобщения учебного материала) 

 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружногоивнутреннегоскелетауж

ивотных.Передвижениеуодноклеточных(амѐбовидное,жгутиковое).Мышечныедвиженияумногоклет

очных:полѐтнасекомых,птиц;плаваниерыб;движениепосушепозвоночныхживотных(ползание, 

бег,ходьбаидр.). Рычажныеконечности. 

Питаниеипищеварениеуживотных.Значениепитания.Питаниеипищеварениеупростейших.Внут

риполостноеивнутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительнаясистемаубеспозво

ночных.Пищеварительныйтрактупозвоночных,пищеварительные железы. Ферменты. Особенности 

пищеварительной системы у представителейотрядовмлекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберноедыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное,лѐгочноедыханиеу 

обитателейсуши.Особенности кожногодыхания. Рольвоздушныхмешковуптиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая 

инезамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной 

ибрюшнойсосуды,капилляры,«ложныесердца»удождевогочервя.Особенностистроениянезамкнутой

кровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых.Кругикровообращенияиособенностистроениясердецу

позвоночных,усложнениесистемыкровообращения. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ. 

Сократительныевакуолиупростейших.Звѐздчатыеклеткииканальцыуплоскихчервей,выделительные 

трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки(туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенностивыделенияуптиц, 

связанныесполѐтом. 

Покровытелауживотных.Покровыубеспозвоночных.Усложнениестроениякожиупозвоночных. 

Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средствапассивнойи 

активной защитыуживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточныхживотных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксисидр.).Нервнаярегуляция.Нер

внаясистема,еѐзначение.Нервнаясистемаубеспозвоночных:сетчатая(диффузная),стволовая,узловая.

Нервнаясистемаупозвоночных(трубчатая):головнойиспинноймозг,нервы.Усложнение 
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головногомозгаотрыбдомлекопитающих.Появлениебольшихполушарий,коры,бороздиизвилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половойдиморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза 

унасекомых.Органзренияислухаупозвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкусаиосязанияубес

позвоночныхипозвоночныхживотных. Органбоковойлинииурыб. 

Поведениеживотных.Врождѐнноеиприобретѐнноеповедение(инстинктинаучение).Научение:усл

овныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт(постижение).Поведение:пищевое,оборонительно

е,территориальное,брачное,исследовательское.Стимулыповедения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточногоорганизманадве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение.Преимуществопол

овогоразмножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). 

Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевоеразвитие.Строениеяйцаптицы.Внутриутробноер

азвитиемлекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик 

(пуповина).Постэмбриональноеразвитие:прямое,непрямое.Метаморфоз(развитиеспревращением):по

лныйинеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвижения уживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыхания уживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтела уживотных. 

6. Изучениеоргановчувств уживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категорияживотных.Классификацияживотных.Системаживотногомира.Систематическиекатегорииж

ивотных(царство,тип,класс,отряд,семейство,род,вид),ихсоподчинение.Бинарнаяноменклатура.Отра

жениесовременныхзнанийопроисхождениииродствеживотныхвклассификацииживотных. 

Одноклеточныеживотные—

простейшие.Строениеижизнедеятельностьпростейших.Местообитаниеиобразжизни.Образованиец

истыпринеблагоприятныхусловияхсреды.Многообразиепростейших.Значениепростейшихвприроде

ижизничеловека(образованиеосадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). 

Пути заражения человека 

имерыпрофилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными(малярийныйплазмодий).Лаборатор

ныеи практическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-

туфелькиинаблюдениезаеѐпередвижением.Изучениехемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших (наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амѐбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика.Местообитание.Особе

нностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма.Внутриполостноеиклеточноепереварива

ниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование).Половоеразмножение.Гермафро

дитизм.Раздельнополыекишечнополостные.Многообразие 
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кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые 

полипыиихроль врифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеѐпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизнедеятельно

сти плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитическиеплоские и круглые 

черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, 

человеческойаскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитизму,вред,наносимыйчеловеку,сельскохоз

яйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями. 

Рольчервей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевогочервянар

аздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажном  

препаратеимикропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму 

(наготовыхвлажныхимикропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроениечленистоноги

х.Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе 

ижизничеловека. 

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше.Клещи 

— вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители 

ипереносчикиопасныхболезней.Мерызащитыотклещей.Рольклещейвпочвообразовании. 

Насекомые.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножениенасекомыхитипыразвития. 

Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые,Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики 

возбудителей ипаразитычеловекаидомашнихживотных.Насекомые-

вредителисада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений.Поведени

енасекомых,инстинкты.Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение 

насекомых в природе и жизничеловека. 

*Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиотместныхусловий.Бол

ееподробноизучаются напримередвухместныхотрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаилидругихкрупных 

насекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеипроцессыжизнедеятельно

сти, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. 

Чертыприспособленностимоллюсковксредеобитания.Размножениемоллюсков.Многообразиемоллю

сков.Значениемоллюсков вприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков(раковиныбеззубки,пе

рловицы, прудовика, катушки и др.). 
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Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группыхордовых.ПодтипБесчерепные(ланцетник).ПодтипЧерепные, или Позвоночные. 

Рыбы.Общаяхарактеристика.Местообитаниеивнешнеестроениерыб.Особенностивнутреннегостро

енияипроцессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбкусловиямобитания.Отличияхрящевыхр

ыботкостныхрыб.Размножение,развитиеимиграциярыбвприроде. Многообразие рыб, основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе ижизничеловека. 

Хозяйственноезначениерыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живойрыбывбанкесводой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитание 

земноводных.Особенностивнешнегоивнутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с 

выходом земноводных на 

сушу.Приспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше.Размножениеиразвитиеземноводных. 

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводных вприродеижизничеловека. 

Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся.Особенностивнешнег

оивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности.Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся.Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе 

ижизничеловека. 

Птицы.Общаяхарактеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенностивнутреннегостро

енияипроцессовжизнедеятельностиптиц.Приспособленияптицкполѐту. 

Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни 

птиц.Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц.

 Экологические группы

 птиц*.Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды.Значениептицвприродеижи

зничеловека. 

*Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрѐхэкологическихгруппсучѐтом

распространения птиц всвоѐмрегионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптицинабораперье

в:контурных, пуховыхипуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.

 Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатуры,внутреннегостроения.

Процессыжизнедеятельности. 

Усложнениенервнойсистемы.Поведениемлекопитающих.Размножениеиразвитие.Заботаопотомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарныемлекопитаю

щие.Многообразиемлекопитающих.НасекомоядныеиРукокрылые.Грызуны,Зайцеобразные.Хищные

.ЛастоногиеиКитообразные.ПарнокопытныеиНепарнокопытные.Приматы*.СемействаотрядаХищн

ые: собачьи, кошачьи,куньи, медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека.Млекопитающие—переносчикивозбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающихродного края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по 

выборуучителя. 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

 
4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции.Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеонтология.Ископаемыеостат

киживотных,ихизучение.Методыизученияископаемыхостатков.Реставрациядревнихживотных. 

«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногоклеточныхживотных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных 

животных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

 
5. Животныевприродныхсообществах 

Животныеи  среда  обитания.  Влияние  света,  температуры  и  влажности  на  животных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязиживотныхмеждусобойисдругимиорганизмами.Пищевыесвязивприродномсообществе.П

ищевыеуровни, экологическая пирамида.Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных 

напланете.Фауна. 

 
6. Животныеичеловек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные(рыболовство,охота).Ведениепромыслаживотныхнаосновенаучногоподхода.Загрязнениео

кружающейсреды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашнихживотных.Значениедомашнихживотныхвжизничеловека.Животныесельскохозяйственны

хугодий.Методыборьбы сживотными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных.Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация 

животных кновым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорныедомашниеживотные.Питомники.Восстановлениечисленностиредкихвидовживотных:о

собоохраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

животногомира. 

 
9 КЛАСС 

 
1. Человек—биосоциальныйвид 

Наукиочеловеке(анатомия,физиология,психология,антропология,гигиена,санитария,экологиячело

века).Методыизученияорганизмачеловека.Значениезнанийочеловекедлясамопознанияисохраненияз

доровья.Особенностичеловекакакбиосоциальногосущества. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическоеположениесовременногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими.Отличиече

ловекаот 
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приматов.Доказательстваживотногопроисхождениячеловека.Человекразумный.Антропогенез,егоэта

пы.Биологическиеисоциальныефакторыстановлениячеловека.Человеческиерасы. 

 
2. Структураорганизмачеловека 

Строениеихимическийсоставклетки.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке.Многообразие 

клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор.Митоз,мейоз. 

Соматическиеи половыеклетки.Стволовыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная.Свойства 

тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязьорганови 

системкак основагомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

 
3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еѐорганизацияизначение. 

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга.Рецепторы.Двухнейронныеитрѐхнейрон

ныерефлекторныедуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение 

ифункции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождѐнные) и 

условные(приобретѐнные)рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система 

какединоецелое. Нарушения вработенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 

Железысмешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, 

роста 

иразвития.Нарушениевработеэндокринныхжелѐз.Особенностирефлекторнойигуморальнойрегуляци

ифункций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам).2.Изучениеизмененияр

азмеразрачкавзависимостиот освещѐнности. 

 
4. Опораидвижение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции.Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. 

Соединениекостей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности 

скелетачеловека,связанныеспрямохождениемитрудовой деятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяидинамическая;

мышцысгибателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Рольдвигательнойактивности 

всохраненииздоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушениеосанки.Предупреждениеискривленияпозвоночникаиразвитияплоскостопия.Профилактик

атравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-

двигательногоаппарата.Лабораторныеипрактическиеработы 1.Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 
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4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаков плоскостопия.9.Оказание 

первойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 
5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняясредаиеѐфункции.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лейкоцитыитромбоциты. 

Малокровие, его причины. Красныйкостныймозг, его рольв организме. 

Плазмакрови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свѐртываниекрови.Группыкрови.Резусфакт

ор.Переливаниекрови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные 

иммунодефициты):радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, 

вирусные заболевания,ВИЧ-

инфекция.Вилочковаяжелеза,лимфатическиеузлы.Вакциныилечебныесыворотки.Значениеработ 

Л.ПастераиИ.И.Мечникова поизучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

 
6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

егодлительность.Большойималыйкругикровообращения.Движениекровипососудам.Пульс.Лимфати

ческая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов.Профилактикасердечно-

сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощьприкровотечениях.Лабораторныеипрактическиеработы1.

Измерениекровяногодавления. 

2.Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физическихнагрузокучеловека.3.Первая помощьприкровотечениях. 

 
7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органовдыхания.Газообменвлѐгкихитканях.Жизненнаяѐмкостьлѐгких.Механизмыдыхания.Дыхател

ьныедвижения. Регуляция дыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-

капельныхинфекций.Вредтабакокурения,употреблениянаркотическихипсихотропныхвеществ.Реани

мация.Охранавоздушнойсреды. Оказаниепервойпомощиприпораженииоргановдыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха.2.Определениечастотыдыхания. 

Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

 
8. Питаниеипищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органыпищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в 

ротовойполости.Зубыиуходзаними.Пищеварениевжелудке,втонкомивтолстомкишечнике.Всасывани

епитательныхвеществ.Всасываниеводы.Пищеварительныежелезы:печеньиподжелудочнаяжелеза,их

роль впищеварении. 
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Микробиомчеловека—совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. 

Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и паразитарных 

заболеваний,пищевыхотравлений.Влияниекурения и алкоголянапищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

 
9. Обменвеществипревращениеэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетическийобмен.Обменводыиминеральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировворганизме.Р

егуляцияобменавеществи превращения энергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворганизме.Ав

итаминозыи гиповитаминозы.Сохранениевитаминоввпище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи.3.Способысохраненияв

итаминоввпищевыхпродуктах. 

 
10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожуфакторовокружающей среды. 

Закаливаниеиегороль.Способызакаливанияорганизма.Гигиенакожи,гигиеническиетребования к 

одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и перваяпомощьпри 

тепловоми солнечном ударах, ожогахи обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4.Описаниеосновных гигиеническихтребований кодеждеи обуви. 

 
11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение 

ифункции.Микроскопическоестроениепочки.Нефрон.Образованиемочи.Регуляциямочеобразования

имочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,ихпредупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

 
12. Размножениеиразвитие 

Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половыеклетки.Оплодотворение. 

Внутриутробноеразвитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторовокружающейсреды. 
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Роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека.Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы,гены.Рольгенетическихзнанийдляпланированиясемьи.Инфекции,передающиесяполовы

мпутѐм,ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся 

половымпутѐм. 

 
13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическаясистема глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения 

зрения и ихпричины.Гигиеназрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора. 

Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызрения учеловека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3.Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

 
14. Поведениеипсихика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленностьповедениячеловека.Рефлекторнаятеорияповедения.Высшаянервнаядеятельностьче

ловека,работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. 

Торможение.Динамическийстереотип.Рольгормоноввповедении.Наследственныеиненаследственны

епрограммыповедения учеловека. Приспособительныйхарактерповедения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление.Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент,характер, одарѐнность. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. 

Особенности 

психикичеловека.Гигиенафизическогоиумственноготруда.Режимтрудаиотдыха.Сониегозначение. 

Гигиенасна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъѐмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 
15. Человекиокружающаясреда 

Человекиокружающая среда.Экологическиефакторыиихдействиенаорганизмчеловека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасных ичрезвычайных ситуациях. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье:гиподинамия,курение,у

потреблениеалкоголя,наркотиков,несбалансированноепитание,стресс.Укреплениездоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культураотношенияксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих.Всемирнаяорганизацияздравоо

хранения. 
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ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду.Урбанизация.Цивилизац

ия.Техногенныеизменениявокружающейсреде.Современныеглобальныеэкологическиепроблемы.Зн

ачениеохраныокружающейсредыдлясохранениячеловечества. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечива

тьдостижениеследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательных результатов: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

исоветскихучѐных вразвитиемировойбиологическойнауки.Гражданскоевоспитание: 

• готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполненииисследованийипроектов,стре

млениеквзаимопониманиюивзаимопомощи.Духовно-нравственноевоспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологическойкультуры; 

• пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

• пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

• ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологическихзакономерн

остях,взаимосвязяхчеловекасприроднойи социальнойсредой; 

• пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

• развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследовательскойдея

тельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

• осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 
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курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,

втом численавыки безопасногоповедения вприродной среде; 

• сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

• активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,связанных 

сбиологией. Экологическоевоспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающейсреды; 

• осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

• готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:•адек

ватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализабиологической информации; •планирование действий в новой ситуации на основании 

знанийбиологическихзакономерностей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Универсальные познавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

• устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,процессов),

основаниядляобобщения исравнения,критериипроводимого анализа; 

• сучѐтомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматрива

емых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

ипротиворечий; 

• выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов;делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхк

ритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

• формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации

,объекта,и самостоятельноустанавливать искомоеи данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию,мнение; 

• проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологическийэксперим

ент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта(процесса) 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологическихобъектовмеждусобой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

иэксперимента; 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения,эксперимента,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобо

бщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

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

новыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

• применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологическойинформации

илиданныхизисточниковсучѐтомпредложенной учебнойбиологическойзадачи; 

• выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразли

чныхвидов и формпредставления; 

• находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту 

жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

• самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаем

ыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

• оцениватьнадѐжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформ

улированнымсамостоятельно; 

• запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе

выполненияпрактическихи лабораторныхработ; 

• выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтных ситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнойформеформулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениебиологическойзадачииподдержаниеблагожелатель

ностиобщения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

• публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,исследовани

я,проекта); 

• самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентациииособенностейаудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

• пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретно

йбиологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодейств

ия прирешениипоставленнойучебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

ивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды, 
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участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыииные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

икоординироватьсвои действия сдругими членами команды; 

• оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность 

кпредоставлениюотчѐтаперед группой; 

• овладеть    системой       универсальных      коммуникативных   действий,      

котораяобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллекта 

обучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях,используябиологическиезнания; 

• ориентироваться в различных подходахпринятия решений (индивидуальное, принятие 

решениявгруппе, принятиерешений группой); 

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

решенияучебнойбиологическойзадачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,а

ргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаем

омбиологическомобъекте; 

• делатьвыборибратьответственностьзарешение.Самоконтроль(рефлексия): 

• владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

• даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

• учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойбиологич

ескойзадачи,адаптировать решениек меняющимсяобстоятельствам; 

• объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретѐн

номуопыту,уметь находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

• вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установл

енных ошибок, возникшихтрудностей; 

• оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.Эмоциональныйинтеллект: 

• различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

• выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

• ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

• регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

• осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению; 

• признаватьсвоѐправо наошибкуитакоежеправодругого; 

• открытостьсебеидругим; 

• осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг; 

• овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,котораяобеспечиваетформирова

ние смысловыхустановок личности (внутренняя позиция личности), и 

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины, устойчивогоповедения). 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
5 класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравниватьобъектыживойи неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знанийдлясовременного человека; профессии, связанныесбиологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) 

изарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учѐных вразвитиебиологии; 

• иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахиявлениях:питание,дыхание,транспорт

веществ,раздражимость,рост, развитие,движение,размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология,цитология,анатомия,физиология,биологическаясистематика,клетка,ткань,орган,система

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость,рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество)всоответствии споставленнойзадачей ивконтексте; 
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различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеиядерныеорганизмы;раз

личныебиологическиеобъекты:растения,животных,грибы,лишайники,бактерии;природныеиискус

ственныесообщества,взаимосвязиорганизмоввприродномиискусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафтыприродныеи культурные; 

• проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позаданномуплану;выделятьсущественные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризоватьорганизмыкактелаживойприроды,перечислятьособенностирастений,животных,гр

ибов,лишайников,бактерийи вирусов; 

• раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-

воздушной,почвенной,внутриорганизменной), условияхсреды обитания; 

• приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксредеобитания,взаимосвязи

организмоввсообществах; 

• выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

• аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзначениеприродоохран

нойдеятельностичеловека;анализироватьглобальныеэкологическиепроблемы; 

• раскрыватьрольбиологии впрактическойдеятельностичеловека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,предметовгуманитарного цикла,различными видамиискусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников;описаниеорганизмапозаданномуплану)илабораторныеработы(работасмикроскопом;з

накомствосразличнымиспособами измеренияисравненияживыхобъектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент):проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления;выполнятьбиологическийрисунок иизмерениебиологическихобъектов; 

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматриваниибиологическихобъектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельн

ости; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии,справочныематериалы,ресурсыИнтернета; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразд

елабиологии. 

 
6 класс: 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи с другими науками 

итехникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. 

Г.Навашин)изарубежныхучѐных(втомчислеР.Гук,М.Мальпиги)вразвитиенаукорастениях; 

• применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,растительна

яткань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист,видоизменѐнныеорганы,

цветок,плод,семя,растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие

,размножение,клон,раздражимость)всоответствииспоставленнойзадачей ивконтексте; 

• описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма(напримерепокрытосеменныхили

цветковых):поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез, 
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дыхание,транспортвеществ,рост,размножение,развитие;связьстроениявегетативныхигенеративны

х органоврастений сихфункциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

частирастенийпоизображениям,схемам, моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

• характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациирастительногоорганизма,частирастений:кл

етки, ткани, органы,системы органов, организм; 

сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

томчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,

исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

• характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводыиминеральноепитание,фо

тосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговегетативногоразмножен

ия;семенноеразмножение(напримерепокрытосеменных,илицветковых); 

• выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроениемифункциямитканейиоргановрастений,строениемижизнедеяте

льностью растений; 

• классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизничеловека;биологическоеихозяйственноезначениевидоизменѐнныхпобегов;хозяйственноезн

ачениевегетативного размножения; 

• применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

ихчасти,ставить простейшиебиологическиеопыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельн

ости; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,географии,технологии,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлечения 

иобобщения информациииздвухисточников; преобразовыватьинформациюизоднойзнаковой 

системы вдругую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемогоразделабиологии. 

 
7 класс: 

• характеризоватьпринципыклассификациирастений,основныесистематическиегруппырастений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные илицветковые); 

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И.В.Мичурин)изарубежных (в том 

числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в развитие наук о растениях, грибах,лишайниках,бактериях; 

• применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,экологиярастений,микология, 

бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненнаяформа 

растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие 

растения,споровыерастения,семенныерастения,водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники, 
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голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с 

поставленнойзадачейи вконтексте; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений,частирастенийпоизображениям,схем

ам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;грибыпоизображениям,схемам,муляжам; бактерии 

поизображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семействдвудольныхиоднодольных 

растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных,илицветковых) спомощью определительнойкарточки; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистематикерастений,микологииимикробиологи

и,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепарата

ми,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов,лишайников; 

• проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипозаданномупла

ну; делать выводынаосновесравнения; 

• описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле; 

• выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологическихфакторовдля 

растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительныхсообществ,растительность (растительныйпокров)природныхзон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины 

изнатьмеры охраны растительного мираЗемли; 

• раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах,вхозяйственнойд

еятельности человекаиегоповседневнойжизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,физике,географии,технологии,литературе,итехнологии,предметовгуманитарногоцикл

а,различнымивидамиискусства; 

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,грибами,лишайни

ками,описыватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельн

ости; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияио

бобщенияинформацииизнескольких(2—3)источников;преобразовыватьинформациюиз 

однойзнаковой системы вдругую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемогораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 

аудиториисверстников. 

 
8 класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими науками 

итехникой; 

• характеризоватьпринципыклассификацииживотных,видкакосновнуюсистематическуюкатегорию,

основныесистематическиегруппыживотных(простейшие,кишечнополостные,плоские,круглыеико

льчатыечерви; членистоногие,моллюски,хордовые); 
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• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.О.Ковалевский,К.И.Скрябин)изарубежных(вто

мчислеА.Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учѐныхвразвитиенаукоживотных; 

• применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:зоология,экологияживотных,этология, 

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

ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 

питание,дыхание,рост,развитие,кровообращение,выделение,опора,движение,размножение,партен

огенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, 

природноесообщество)всоответствииспоставленнойзадачей ивконтексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани,органы,системы органов, организм; 

• сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание 

ипищеварение,дыханиеитранспортвеществ,выделение,регуляциюиповедение,рост,размножениеи 

развитие; 

• характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистематическихгрупп:движен

ие,питание,дыхание,транспортвеществ,выделение,регуляцию,поведение,рост,развитие,размноже

ние; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроением,жизнедеятельностьюисредой 
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обитанияживотныхизучаемыхсистематическихгрупп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы 

исистемы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — 

поизображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающих; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиииповедению 

животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

ивременнымимикропрепаратами, исследовательские 

• работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

• сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводынаосновесра

внения; 

• классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

• описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 

• выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологическихфакторовдля 

животных; 

• выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

• устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериямивприродных 

сообществах; 

• характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспространенияживотн

ыхпопланете; 

• раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни;объяснятьз

начениеживотныхвприродеи жизничеловека; 

• пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видамиискусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 

ихорганыисистемыорганов;ставить простейшиебиологическиеопытыи эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудой всоответствиисинструкциямина 

урокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияио

бобщенияинформацииизнескольких(3—4)источников;преобразовыватьинформациюиз 

однойзнаковой системы вдругую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемогораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 

аудиториисверстников. 

 
9 класс: 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену,экологиючеловека,психологию) иихсвязи сдругиминауками итехникой; 

• объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение;отличиячеловека от 

животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческиерасыи 

адаптивныетипы людей);родствочеловеческихрас; 

• приводитьпримерывкладароссийских (втомчислеИ.М.Сеченов,И.П.Павлов,И. И. 
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Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 

Л.Пастер,Ч.Дарвин)учѐныхвразвитиепредставленийопроисхождении,строении,жизнедеятельност

и,поведении, экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомиячеловека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган,система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 

энергии,движение,выделение,рост,развитие,поведение,размножение,раздражимость,регуляция,го

меостаз,внутренняясреда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемамобщихпризнаковорганизмачеловека,у

ровнейегоорганизации:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,делать выводынаосновесравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль 

впроцессеобменавеществи превращения энергии; 

• характеризоватьбиологическиепроцессы:обменвеществипревращениеэнергии,питание,дыхание,в

ыделение,транспортвеществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммунитет,поведение,развитие, 

размножениечеловека; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемклеток,органов,системоргановорганизма 

человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитаниячеловека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционированияорганови системорганов человека; 

• объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека; 

• характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловныерефлексы;наследственныеиненаследственные 

программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 

человека;видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темпераментов,эмоций,сна;структуруфункци

ональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительныхрезультатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболеваниячеловека;объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеванийчеловека

; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиииповедению 

человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструмен

товцифровой лаборатории; 

• решатькачественныеиколичественныезадачи,используяосновныепоказателиздоровьячеловека,про

водить расчѐты иоценивать полученныезначения; 

• называтьиаргументироватьосновные принципы здорового образа жизни, методы защиты 

иукрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяорганизациятрудаиполноценногоотдыха,по

зитивноеэмоционально-психическоесостояние; 

• использоватьприобретѐнныезнанияиумениядлясоблюденияздоровогообразажизни,сбалансирован

ногопитания,физическойактивности,стрессоустойчивости,дляисключениявредных привычек, 

зависимостей; 

• владетьприѐмамиоказанияпервойпомощичеловекуприпотересознания,солнечномитепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета,органовчувств,ожогахи отморожениях; 
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• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметовестественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ,физическойкультуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессыего жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять ихрезультаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельн

ости; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияио

бобщенияинформацииизнескольких(4—5)источников;преобразовыватьинформациюиз 

однойзнаковой системы вдругую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученногораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 

аудиториисверстников. 
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2.1.13ХИМИЯ 
 

 
Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновного 

общего образования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиэлементо

всодержания,представленныхвУниверсальномкодификаторепохимии,атакжесучѐтом Концепции 

преподаванияучебногопредмета«Химия» 

вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательные

программы,наосновеПрограммы воспитания МБОУ«Башкирский лицей № 136» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочихавторских программ: она даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания 

иразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Химия»;устанавливаетобязательноепредметн

ое содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его поразделам 

и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания;даѐт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую(примерную)последовательностьихизучениясучѐтоммежпредметныхивнутрипредме

тныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможност

ипредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынау

ровнеосновногообщегообразования,атакжетребованийкрезультатамобученияхимиинауровнецелейи

зученияпредметаиосновныхвидовучебнопознавательнойдеятельности/учебныхдействийученикапоо

своениюучебногосодержания. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Вкладучебногопредмета«Химия»вдостижениецелейосновногообщегообразованияобусловленвом

ногомзначениемхимическойнаукивпознаниизаконовприроды,вразвитиипроизводительных 

силобществаисозданииновой базыматериальнойкультуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своѐ влияние на все 

областичеловеческогосуществования,задалановоевидениемира,сталанеотъемлемымкомпонентомми

ровой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой 

дляформирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; 

важнуюроль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об 

эволюциивеществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 

устойчивогоразвитиячеловечества—

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблемздравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 

рольхимического образования. В плане социализации оно является одним из условий 

формированияинтеллекталичностиигармоничного еѐразвития. 

Современномучеловеку 

химическиезнаниянеобходимыдляприобретенияобщекультурногоуровня,позволяющегоувереннотру

дитьсявсоциумеиответственноучаствоватьвмногообразной 
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жизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и 

здоровьюдругих, к окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании 

различныхматериалови химическихвеществвповседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общегохимическогообразования.Поэтомунасоответствующемемууровнеонореализуетприсущиеобщ

емухимическомуобразованиюключевыеценности,которыеотражаютгосударственные,общественные

ииндивидуальныепотребности.Этимопределяетсясущностьобщейстратегииобучения,воспитанияира

звитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Химия». 

Изучениепредмета:1)способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформирования 

культуры личности, еѐ общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад 

вформированиемышленияитворческихспособностейподростков,навыковихсамостоятельнойучебной

деятельности,экспериментальныхиисследовательскихумений,необходимыхкаквповседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой 

научногомышления,закладываетосновыцелостноговзгляданаединствоприродыичеловека,являетсяот

ветственнымэтапомвформированииестественно-научнойграмотностиподростков;4)способствует 

формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, 

кчеловеку,вносит свойвклад вэкологическоеобразованиешкольников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражениембазовойнаукихимиинаопредел

ѐнномэтапееѐразвития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганическойхимииинекоторыхпонятийисведенийоботдельных объектахорганической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

изучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийохимическомэлементеивеществеисистемыпо

нятийохимическойреакции.Обеэтисистемыструктурноорганизованыпопринципупоследовательного

развитиязнанийнаосноветеоретическихпредставленийразногоуровня:атомно-молекулярного учения 

как основы всего естествознания, уровня Периодического закона 

Д.И.Менделеевакакосновногозаконахимии,ученияостроенииатомаихимическойсвязи,представлений

обэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах.Теоретическиезнаниярассматриваютсянаосно

веэмпирическиполученныхиосмысленныхфактов,развиваютсяпоследовательно от одного уровня к 

другому, выполняя функции объяснения и 

прогнозированиясвойств,строенияивозможностейпрактическогопримененияиполученияизучаемыхв

еществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющейнаучной картины мира в логике еѐ системной природы. Тем самым обеспечивается 

возможностьформирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам 

познания 

внауке.Важнотакжезаметить,чтоосвоениесодержаниякурсапроисходитспривлечениемзнанийизранее

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

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункцийпредмета 

«Химия»традиционноотносятформированиезнанийосновхимическойнаукикакобластисовременного 

естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентовмировойкультуры.Задачапредметасостоитвформированиисистемыхимическихзнаний

—

важнейшихфактов,понятий,законовитеоретическихположений,доступныхобобщениймировоззренче

скогохарактера,языканауки,знанийонаучныхметодахизучениявеществихимическихреакций,атакжев
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формированиииразвитииуменийиспособовдеятельности, 
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связанныхспланированием,наблюдениемипроведениемхимическогоэксперимента,соблюдениемправ

илбезопасного обращениясвеществамивповседневной жизни. 

Наряду сэтим целиизучения предметав программеуточнены искорректированы 

сучѐтомновыхприоритетоввсистемеосновногообщегообразования.Сегоднявобразованииособозначи

мойпризнаѐтсянаправленностьобучениянаразвитиеисаморазвитиеличности,формирование еѐ 

интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 

своѐобразованиесамостоятельностановитсяоднойизважнейшихфункцийучебных предметов. 

Всвязисэтимприизучениипредметавосновнойшколедоминирующеезначениеприобрелитакие 

цели,как: 

 формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовойксамообразованию,сотрудничеству

, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстроменяющимсяусловиямжизни; 

 направленностьобучениянасистематическоеприобщениеучащихсяксамостоятельнойпознават

ельнойдеятельности,научнымметодампознания,формирующиммотивациюиразвитиеспособн

остейк химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразнойдеятельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(ключевыхкомпетенц

ий),имеющихуниверсальноезначениедляразличных видов деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основаниизнанийи опыта, полученныхпри изучениихимии; 

 формированиеуобучающихсягуманистическихотношений,пониманияценностихимическихзн

анийдлявыработкиэкологическицелесообразногоповедениявбытуитрудовойдеятельностивце

ляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприроднойсреды; 

 развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролюисамовоспитаниюнаоснове 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля 

инаправленностидальнейшегообучения. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, 

которыйвходитвсоставпредметной области«Естественно-научныепредметы». 

Учебным планом на еѐ изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 

классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляюще

йсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на 

еѐизучение,должны бытьсохранены полностью. 

Вструктурепримернойрабочейпрограммынарядуспояснительнойзапискойвыделеныследующиераз

делы: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»—

личностные,метапредметные,предметные; 

 содержание учебногопредмета «Химия»погодамобучения; 

 примерноетематическоепланирование,вкоторомдетализированосодержаниекаждойконкретно

й темы, указаны количество часов, отводимых на еѐ изучение, и основные 

видыучебнойдеятельностиученика,формируемыеприизучениитемы,приведѐнперечень 



387  

демонстраций,выполняемыхучителем,ипереченьрекомендуемыхлабораторныхопытовипрактичес

кихработ, выполняемыхучащимися. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознаниявхимии.Химиявсистеменаук.Чист

ыевеществаи смеси. Способы разделениясмесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

сложныевещества.Атомно-молекулярноеучение. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Законпостоянствасостававеществ.О

тносительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса.Массоваядоляхимическогоэлементав

соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и еѐ признаки. Закон сохранения 

массывеществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения,замещения,обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лабораториии приѐмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание 

физических 

свойствобразцовнеорганическихвеществ;наблюдениефизических(плавлениевоска,таяниельда,расти

раниесахаравступке,кипениеиконденсацияводы)ихимических(горениесвечи,прокаливаниемеднойпр

оволоки,взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеиописание признаков протекания 

химических реакций (разложение сахара, взаимодействие 

сернойкислотысхлоридомбария,разложениегидроксидамеди(П)принагревании,взаимодействиежеле

за с раствором соли меди(П)); изучение способов разделения смесей (с помощью 

магнита,фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки 

поваренной 

соли;наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы;

созданиемоделеймолекул(шаростержневых).Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождениекислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. 

Применениекислорода.Способыполучениякислородавлабораторииипромышленности.Круговоротки

слородавприроде.Озон—аллотропная модификациякислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермическиереакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового 

эффекта, разрушениеозоновогослоя. 

Водород—

элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеихимическиесвойства, 

применение,способы получения.Кислоты и соли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. 

Расчѐтыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществ вводе. 1 

Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвойства воды. Основания. Роль растворов в природе 

и в жизни человека. Круговоротводы 

вприроде.Загрязнениеприродныхвод.Охранаиочисткаприродныхвод. 
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1Курсивомобозначенучебныйматериал,которыйизучается,ноневыноситсянапромежуточнуюиитоговуюаттестацию.  
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Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие(основные,кислотные,амфотерные)инесолеобразующие.Номенклатураоксидов(меж

дународнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойстваоксидов.Получениеоксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щѐлочиинерастворимыеоснования.Номенклатураоснований

(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойстваоснований.Получениеоснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитривиальная).Физические 

и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получениекислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойствасолей.Получениесолей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислородаввоздухе;получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействиявеществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление 

собразцамиоксидовиописаниеихсвойств;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойств 

водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(П) (возможно 

использованиевидеоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование 

особенностейрастворениявеществсразличнойрастворимостью;приготовлениерастворовсопределѐнн

оймассовой долей растворѐнного вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и 

кальцием)(возможно использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с 

помощьюиндикаторов;исследованиеобразцовнеорганическихвеществразличныхклассов;наблюдени

еизменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия 

оксидамеди(П)срастворомсернойкислоты,кислотсметаллами,реакцийнейтрализации;получениенера

створимыхоснований,вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;решениеэкспериментальных

задачпотеме«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

 
Периодический закон и Периодическая система 

химическихэлементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическаясвязь.Окислительно-

восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые 

образуютамфотерныеоксиды и гидроксиды. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Короткопери

одная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д. 

И.Менделеева.Периодыигруппы.Физическийсмыслпорядковогономера,номеровпериодаигруппыэле

мента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочекатомовпервых20химическихэлементовПериодическойсистемыД.И.Менделеева.Характери

стикахимическогоэлементапоегоположениювПериодическойсистемеД.И.Менделеева. 

Закономерностиизменениярадиусаатомовхимическихэлементов,металлическихинеметаллических

свойствпогруппамипериодам.ЗначениеПериодическогозаконаиПериодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев —учѐныйи гражданин. 
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Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь.Электроотрицательностьхимическихэ

лементов. Ионная связь. 

Степеньокисления.Окислительно-

восстановительныереакции.Процессыокисленияивосстановления.Окислителии восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействиегидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примерыокислительно-восстановительных 

реакций(горение,реакцииразложения,соединения). 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив8классеосуществляетсячерезиспользование 

как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системнымидляотдельныхпредметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,измерение,модель,я

вление. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,молекула,э

лектрическийзаряд,вещество,тело,объѐм,агрегатноесостояниевещества,газ,физическиевеличины,еди

ницыизмерения,космос,планеты, звѐзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо,водныересурсы. 

 
9 КЛАСС 

 
Веществоихимическаяреакция 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеатом

ов.Закономерностивизменениисвойствхимическихэлементовпервыхтрѐхпериодов,калия,кальцияиих

соединенийвсоответствиисположениемэлементоввПериодическойсистемеи строениемихатомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешѐток,зависимостьсвойстввещ

естваот типакристаллической решѐткии видахимической связи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международнаяитривиальная).Химически

е свойствавеществ,относящихся кразличным классамнеорганическихсоединений,генетическаясвязь 

неорганическихвеществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислуисоставуучаствующихвреакц

иивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов,пообратим

ости,поучастиюкатализатора).Экзо-иэндотермическиереакции,термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химическихреакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях.Понятиеохимическомравновеси

и. 

Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакциииположениехимическогоравновесия. 

Окислительно-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно-восстановительной 

реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

сиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 
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Теорияэлектролитическойдиссоциации.Электролитыинеэлектролиты.Катионы,анионы.Механизм 

диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации.Сильныеи 

слабыеэлектролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращѐнныеионныеуравненияреакций.Свойствакислот,основанийисолейвсветепредставленийобэл

ектролитическойдиссоциации.Качественныереакциинаионы.Понятиеогидролизесолей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решѐток 

неорганическихвеществ—

металловинеметаллов(графитаиалмаза),сложныхвеществ(хлориданатрия);исследованиезависимости

скоростихимическойреакцииотвоздействияразличныхфакторов;исследование электропроводности 

растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей исолей (возможно использование 

видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих 

признакипротеканияреакцийионногообмена(образованиеосадка,выделениегаза,образованиеводы);о

пытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 

реакцииразложения,соединения);распознаваниенеорганическихвеществспомощьюкачественныхреа

кцийнаионы; решениеэкспериментальныхзадач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Строение и физические свойства простых веществ— галогенов. Химические свойствана примере 

хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. 

Солянаякислота,химическиесвойства,получение,применение.Действиехлораихлороводороданаорга

низмчеловека. Важнейшиехлоридыи их нахождениевприроде. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIA-

группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—кислородаисеры.Аллотропныемодификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические 

ихимическиесвойства.Оксидысерыкакпредставителикислотныхоксидов.Сернаякислота,физические 

и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногоспособаполучениясернойкис

лоты.Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и 

еѐсоединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямисеры(кислотныедо

жди,загрязнениевоздухаи водоѐмов),способыегопредотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVA-

группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Круговоротазотавприроде. 

Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония,ихфизическиеихимическиесвойства,применение.Качественнаяреакциянаионыаммония.Азо

тнаякислота,еѐполучение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителякласса кислот и 

специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральныхудобрений. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные 

дожди,загрязнениевоздуха, почвыи водоѐмов). 

Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическиесвойства.Оксидфосфора^) и 

фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использованиефосфатоввкачествеминеральныхудобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVA-

ГРУППЫ.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 
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Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.

Адсорбция.Круговоротуглеродавприроде.Оксидыуглерода,ихфизическиеихимическиесвойства,дейс

твиенаживыеорганизмы,получениеиприменение.Экологическиепроблемы,связанныесоксидомуглер

ода(ГУ);гипотезаглобальногопотепленияклимата;парниковый эффект. Угольная кислота и еѐ соли, 

их физические и химические свойства, получениеиприменение.Качественнаяреакциянакарбонат-

ионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленности и сельскомхозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 

этан,этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякислота).Ихсоставихимическоестроение.Понятиеоб

иологическиважныхвеществах:жирах,белках,углеводах—и 

ихроливжизничеловека.Материальноеединство органическихи неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремнияв природе. Общие представления об оксиде кремния(ГУ) и кремниевой кислоте. Силикаты, 

ихиспользованиевбыту,медицине,промышленности.Важнейшиестроительныематериалы:керамик

а,стекло,цемент,бетон,железобетон.Проблемыбезопасногоиспользованиястроительныхматериал

оввповседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 

кислоты;проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их 

протекания; 

опыты,отражающиефизическиеихимическиесвойствагалогеновиихсоединений(возможноиспользова

ниевидеоматериалов);ознакомлениесобразцамихлоридов(галогенидов);ознакомление с образцами 

серы и еѐ соединениями (возможно использование 

видеоматериалов);наблюдениепроцессаобугливаниясахараподдействиемконцентрированнойсерной

кислоты;изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной 

реакции насульфат-ион и наблюдение признака еѐ протекания; ознакомление с физическими 

свойствами 

азота,фосфораиихсоединений(возможноиспользованиевидеоматериалов),образцамиазотныхифосфо

рныхудобрений;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойстваммиака;проведениекачестве

нныхреакцийнаионаммонияифосфат-

иониизучениепризнаковихпротекания,взаимодействиеконцентрированнойазотнойкислотысмедью(в

озможноиспользованиевидеоматериалов);изучениемоделейкристаллическихрешѐтокалмаза,графита

,фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворѐнных веществ активированным углѐм 

иустройством противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

углекислогогаза; проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение 

признаков 

ихпротекания;ознакомлениеспродукциейсиликатнойпромышленности;решениеэкспериментальныхз

адачпотеме«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

Металлыиихсоединения 

Общаяхарактеристикахимическихэлементов—

металловнаоснованииихположениявПериодической системе химических элементов Д. И. 

Менделееваи строения атомов. Строениеметаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решѐтка. Электрохимический ряднапряжений металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы полученияметаллов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь,чугун,дюралюминий, 

бронза)иихприменениевбытуипромышленности. 

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева; 

строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства (напримере натрия 

и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов иихсоединений. 
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Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положениевПериодическойсистемехимических 

элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические ихимические 

свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, 

соли).Жѐсткостьводыиспособы еѐустранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева;строениеат

ома;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.Амфотерныесвойства 

оксидаи гидроксидаалюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строениеатома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды исоли железа(П) ижелеза(Ш),ихсостав,свойстваи получение. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесобразцамиметалловисплавов,ихфизическимисвойствами; 

изучение результатов коррозии металлов (возможно использование 

видеоматериалов),особенностейвзаимодействияоксидакальцияинатриясводой(возможноиспользова

ниевидеоматериалов);исследованиесвойствжѐсткойводы;процессагоренияжелезавкислороде(возмо

жно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на 

ионы(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(П) и железа(Ш), меди(П)); наблюдение и 

описаниепроцессовокрашиванияпламениионаминатрия,калияикальция(возможноиспользованиевид

еоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида 

цинка;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия 

издоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь 

прихимических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое 

загрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрациявеществ—

ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки,ихроль вбытуи промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, 

полимерныематериалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив9классеосуществляетсячерезиспользование 

как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системнымидляотдельныхпредметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,измерение,модель,я

вление,парниковый эффект, технология,материалы. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,молекула,э

лектрическийзаряд,проводники,полупроводники,диэлектрики,фотоэлемент,вещество,тело,объѐм,аг

регатноесостояниевещества,газ,раствор,растворимость,кристаллическаярешѐтка,сплавы,физические

величины,единицыизмерения,космическоепространство,планеты,звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы,макроэлементы,питательныевещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо,водныересурсы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметных ипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 
Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходеобучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,саморазвитияи социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностногоотношениякотечественномукультурному,историческомуинаучномунаследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способностивладетьдостовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечест

веннойхимии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческойидругихвидахдеятельности;готовностикразнообразнойсовместнойдеятельностипривыпо

лненииучебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

созданииучебныхпроектов,стремленияквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойде

ятельности;готовностиоцениватьсвоѐповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; Ценности научногопознания 

3) мировоззренческихпредставленийовеществеихимическойреакции,соответствующихсовремен

ному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научнойкартинымира;представленийобосновныхзакономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхче

ловека сприроднойсредой, оролихимиивпознании этихзакономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимыхдляобъяснениянаблюдаемыхпроцессов и явлений; 

5) познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втомчисленавыковсамостоятельно

йработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступнымитехническимисредствами 

информационныхтехнологий; 

6) интересакобучениюипознанию,любознательности,готовностииспособностиксамообразовани

ю,проектнойиисследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленностииуровня 

обучениявдальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установкиназдоровыйобр

азжизни,осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребления 
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алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении 

схимическимивеществами вбытуи реальной жизни; 

Трудовоговоспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду 

ирезультатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний 

похимии,осознанноговыбораиндивидуальнойтраекториипродолженияобразованиясучѐтомличностн

ых интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешнойпрофессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться впрофессиональнойсреде;Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основееѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственногоотношенияксобственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознанияценности

соблюденияправилбезопасногоповеденияприработесвеществами,атакжевситуациях,угрожающихзд

оровьюи жизни людей; 

10) способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,длярешениязадач,связанныхсо

кружающейприроднойсредой,повышенияуровняэкологическойкультуры,осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методовхимии; 

11) экологического       мышления,   умения

руководствоватьсяимвпознавательной, 

коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

 
Метапредметныерезультаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззренияобщенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, 

эксперимент идр.),которые используютсявестественно-научныхучебныхпредметахипозволяютна 

основезнанийизэтихпредметовформироватьпредставлениеоцелостнойнаучнойкартинемира,иунивер

сальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),которыеобеспечивают

формированиеготовностиксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпохимииотражаютовладение 

универсальными познавательнымидействиями, втом числе: 

Базовымилогическимидействиями 

1) умением использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрыватьсмыслхимическихпонятий(выделятьиххарактерныепризнаки,устанавливатьвзаимосвязьс

другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациихимическихвеществихимическихреакций;устанавл

иватьпричинно-

следственныесвязимеждуобъектамиизучения;строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедукти

вные,поаналогии);делатьвыводыизаключения; 

2) умениемприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметныеиметапредметные),символически

е(знаковые)модели,используемыевхимии,преобразовыватьширокоприменяемыев химии модельные 

представления — химический знак (символ элемента), химическая формула 

иуравнениехимическойреакции—прирешенииучебно-

познавательныхзадач;сучѐтомэтихмодельныхпредставленийвыявлятьихарактеризоватьсущественны

епризнакиизучаемыхобъектов—

химическихвеществихимическихреакций;выявлятьобщиезакономерности,причинно-

следственныесвязиипротиворечиявизучаемыхпроцессахиявлениях;предлагатькритериидлявыявлени

яэтихзакономерностейипротиворечий;самостоятельновыбиратьспособ 
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решенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐ

томсамостоятельновыделенныхкритериев); 

Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 

вкачествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

4) приобретениеопытапопланированию,организацииипроведениюученическихэкспериментов:у

мениенаблюдатьзаходомпроцесса,самостоятельнопрогнозироватьегорезультат, формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведѐнного опыта, исследования,составлять отчѐт о 

проделанной работе; 

Работойсинформацией 

5) умениемвыбирать,анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпред

ставления,получаемуюизразныхисточников(научно-

популярнаялитературахимическогосодержания,справочныепособия,ресурсыИнтернета);критически

оцениватьпротиворечивуюи недостоверную информацию; 

6) умениемприменятьразличныеметодыизапросыприпоискеиотбореинформацииисоответствую

щихданных,необходимыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадачопределѐнного типа;

 приобретение         опыта в области

 использованияинформационнокоммуникативныхтехнологий,овладениекультуройактивногои

спользованияразличныхпоисковыхсистем;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлен

ияинформации и иллюстрировать решаемые задачинесложными схемами, диаграммами, 

другимиформамиграфики иихкомбинациями; 

7) умениемиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательскойдеятельностиинф

ормациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваитранспортанасостояниеокружающейприро

дной среды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умениемзадаватьвопросы(входедиалогаи/илидискуссии)посуществу 

обсуждаемойтемы,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

9) приобретениеопытапрезентациирезультатоввыполненияхимическогоэксперимента(лаборато

рногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебногопроекта); 

10) заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательнойиисследовательскойдеятельн

ости при решении возникающих проблем на основе учѐта общих интересов и согласованияпозиций 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных 

действий,определениекритериевпо оценкекачествавыполненной работыидр.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умениемсамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,осуществлять,контролирова

тьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаиболееэффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять иликорректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учѐтом 

полученияновыхзнанийобизучаемыхобъектах—

веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученного результата заявленной цели;12)умением 

использовать и анализировать контексты,предлагаемыевусловии заданий. 

 
Предметныерезультаты 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленногоданной 

примернойрабочейпрограммой, выделяют:освоенные обучающимися научные 

знания,уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти«Химия»,видыдеятельности 
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пополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебных 

иновыхситуациях. 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобученияиотражаютсформированностьуобучающихсясле

дующихумений: 

 
8 КЛАСС 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом,молекула,химическийэлемент,п

ростоевещество,сложноевещество,смесь(однороднаяинеоднородная),валентность,относитель

наяатомнаяимолекулярнаямасса,количествовещества,моль,молярная масса, массовая доля 

химического элемента в соединении, молярный объѐм, оксид,кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция,классификацияреакций:реакциисоединения,реакцииразложения,реакциизамещения,

реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро 

атома,электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная 

инеполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая 

долявещества(процентная концентрация)врастворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применятьэтипонятия приописании веществиихпревращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравненийхимическихреакций; 

4) определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоединениях;степеньокисления 

элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определѐнномуклассусоединенийпоформулам;видхимическойсвязи(ковалентнаяиионная)вне

органическихсоединениях; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева:демонстрироватьпонимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения 

вПериодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную 

формуПериодической системы химических элементов: различать понятия «главная 

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

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева» 

счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(составизарядядра,обще

ечислоэлектроновираспределениеихпоэлектроннымслоям); 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции

(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту); 

7) характеризовать(описывать)общиехимическиесвойствавеществразличныхклассов,п

одтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреакц

ий; 

8) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихкачественногосостава;возможност

ипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; 

9) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;массовуюдолю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе;проводитьрасчѐты поуравнениюхимическойреакции; 

10) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—

анализисинтез,сравнение,обобщение,систематизацию,классификацию,выявлениепричинно-

следственныхсвязей—дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно- 
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научныеметодыпознания—наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйи 

мысленный); 

11) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциямипо выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразныхвеществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определѐнной массовой 

долейрастворѐнноговещества;планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпораспознав

аниюрастворовщелочейикислотспомощьюиндикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранж и 

др.). 

 
9 КЛАСС 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:химическийэлемент,атом,молекула,и

он,катион,анион,простоевещество,сложноевещество,валентность,электроотрицательность,ст

епеньокисления,химическаяреакция,химическаясвязь,тепловой эффект реакции, моль, 

молярный объѐм, раствор; электролиты, 

неэлектролиты,электролитическаядиссоциация,реакцииионногообмена,катализатор,химичес

коеравновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительновосстановительные 

реакции,окислитель,восстановитель,окислениеивосстановление,аллотропия,амфотерность,хи

мическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решѐтка, 

коррозияметаллов,сплавы;скоростьхимическойреакции,предельнодопустимаяконцентрация(

ПДК)вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применятьэтипонятия приописании веществиихпревращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравненийхимическихреакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединенияхразличногосостава;принадлежностьвеществкопределѐнномуклассусоединенийп

оформулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 

неорганическихсоединениях;зарядионапохимическойформуле;характерсредывводныхраство

рахнеорганических соединений,типкристаллическойрешѐткиконкретноговещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать 

егопонимание:описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическойсистемыхимиче

скихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)» и«побочнаяподгруппа(Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявпериодической

таблице,счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и распределение их поэлектронным слоям); объяснять общие 

закономерности в изменении свойств элементов и 

ихсоединенийвпределахмалыхпериодовиглавныхподгруппсучѐтомстроенияих атомов; 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, 

поизменениюстепеней окисленияхимическихэлементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простыхи сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейисолей;полныеи

сокращѐнныеуравненияреакцийионногообмена;уравненияреакций,подтверждающихсуществ

ованиегенетическойсвязимеждувеществамиразличныхклассов; 
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9) раскрыватьсущностьокислительно-

восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронного балансаэтихреакций; 

10) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихстроения;возможностипротеканиях

имическихпревращенийвразличныхусловиях; 

11) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;массовуюдолю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе;проводитьрасчѐты поуравнениюхимическойреакции; 

12) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциямипо выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразныхвеществ 

(аммиакаиуглекислогогаза); 

13) проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ:распозна

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

ионы,катионыаммонияиионыизученныхметаллов,присутствующиевводныхрастворахнеорган

ическихвеществ; 

14) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—анализисинтез,сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — дляизучения 

свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания —

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.14.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

 

 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство»составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразо

вания,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновного общего 

образования, а также на основе планируемых результатов 

духовнонравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхвПрограм

мевоспитанияМБОУ«Башкирский лицей № 136» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»—

развитиевизуальнопространственногомышленияучащихсякакформыэмоционально-ценностного, 
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эстетическогоосвоениямира,формысамовыраженияиориентациивхудожественноминравственномпр

остранствекультуры.Искусстворассматриваетсякакособаядуховнаясфера,концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировойопыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

каквключает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики,скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии,функциихудожественногоизображениявзрелищныхиэкранныхискусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности—практическаяхудожественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусстваиэстетическоенаблюдениеок

ружающегомира.Важнейшимизадачамиявляютсяформированиеактивногоотношенияктрадициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

воспитаниегражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своегоОтечества,выраженнойвеѐархитектуре,изобразительном 

искусстве,внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформированияготовности к саморазвитиюи 

непрерывномуобразованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого возрастные особенности развития детей 11—

15лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индивидуальных 

качествобучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов идетейсОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных 

иметапредметныхобразовательныхрезультатоввыделеныиописаныпредметныерезультатыобучения.

Ихдостижениеопределяетсячѐткопоставленнымиучебнымизадачамипокаждойтеме,иони являются 

общеобразовательными требованиями. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальной,такивгрупповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимосотворчествовкоманде—

совместнаяколлективнаяхудожественнаядеятельность,котораяпредусмотренатематическимпланоми 

можетиметь разныеформы организации. 

Учебныйматериалкаждогомодуляразделѐннатематическиеблоки,которыемогутбытьоснованиемдл

яорганизациипроектнойдеятельности,котораявключаетвсебякакисследовательскую,такихудожестве

нно-творческуюдеятельность,атакжепрезентациюрезультата. 

Однако необходимо различать и сочетать вучебном процессе историко-

культурологическую,искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственнохудожест

веннуюпроектнуюдеятельность,продуктомкоторойявляетсясозданноенаосновекомпозиционногопои

скаучебноехудожественноепроизведение(индивидуальноеиликоллективное,наплоскостиили 

вобъѐме, макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активнаясоциокультурнаядеятельность, 

в процессе которой обучающиесяучаствуют в оформлении общешкольныхсобытийи праздников, в 

организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а 

такжесмотрятпамятники архитектуры,посещают художественныемузеи. 

 
ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 
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Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являетсяосвоениеразныхвидоввиз

уально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекора

тивно-прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединуюобразовательнуюструктурухуд

ожественно-творческуюдеятельность,восприятиепроизведенийискусстваихудожественно-

эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитиеобучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практическойработесразнообразными художественнымиматериалами. 

Задачамиучебногопредмета 

«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственныхформахдуховных

ценностей,формированиепредставленийоместеизначениихудожественнойдеятельностивжизн

и общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественнойкультуревовсѐммногообразии еѐвидов; 

 формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественныхматериаловвразныхвидахвизуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опытахудожественного творчества в компьютерной 

графике и анимации, фотографии, работы 

всинтетическихискусствах(театреикино)(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

какспособахвоплощенияввидимыхпространственныхформахпереживаний,чувствимировоззр

енческихпозиций человека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

 воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоениеотечественно

йхудожественнойкультуры; 

 развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,эстетическойи 

личностно значимойценности. 

 
МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематическихмодулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы основного 

общего 

образованиявобъѐме102учебныхчасов,неменее1учебногочасавнеделювкачествеинвариантных.Четвѐ

ртыймодульпредлагаетсявкачествевариативного(длясоответствующихвариантовучебногоплана),мо

жетбыть реализован засчѐт часоввнеурочной деятельности. 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящемупринципувотн

ошенииуглублениязнанийповедущейтемеиусложненияуменийобучающихся. 
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Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастнымиособенностямиучащихся,принципомсистемностиобученияиопытомпедагогическойраб

оты.Однако при определѐнных педагогических условиях и установках порядок изучения модулей 

можетбыть изменѐн, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между 

модулями(при сохранении общегоколичества учебных часов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение2учебных 

часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана, определяемой 

участникамиобразовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем 

для изучения, аувеличениевремени напрактическую художественнуюдеятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так 

иличностныхи метапредметныхрезультатовобучения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 
 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-

прикладноеискусствои еговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного 

искусства.Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэп

осом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениев 

характеретрудаижизненногоуклада. 

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву,вышивки. 

Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческойработы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в 

еѐпостройкеиукрашении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира 

вобразномстроебытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройкижилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, 

символики еѐдекораиукладажизнидля каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формыиорнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогоимужского. 
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Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма—

северорусский(сарафан)июжнорусский(понѐва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионовстраны. 

Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах.Древнеепроисхождениеипр

исутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символическоеизображениеженскихфигуриобр

азоввсадниковворнаментахвышивки.Особенноститрадиционныхорнаментовтекстильныхпромыслов

вразныхрегионахстраны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветовомрешении,

орнаментикекостюмачертнационального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсех видовнародноготворчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

натемутрадиций народных праздников.Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традициикультуры,особенныедля каждого региона. 

МногообразиевидовтрадиционныхремѐселипроисхождениехудожественныхпромысловнародовРо

ссии. 

Разнообразиематериаловнародныхремѐселиихсвязьсрегионально-

национальнымбытом(дерево,береста, керамика,металл,кость, мехи кожа, шерстьи лѐн идр.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенностицветовог

остроя,основныеорнаментальныеэлементыросписифилимоновской,дымковской,каргопольскойигру

шки.Местныепромыслы игрушек разных регионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травныйузор, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы 

идекоравпроизведенияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничнос

тьизделий«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкойросписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций.Сюжетныемотивы,основныеприѐмыикомпозиционныеособенностигородецкойросписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамикаифарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора.Природныемотивыросписипо

суды.Приѐмымазка,тональныйконтраст, сочетаниепятнаилинии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла.Разнообразиеформподносов,цв

етовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приѐмысвободнойкистевойимпровизациивживописицв

еточныхбукетов.Эффектосвещѐнностииобъѐмностиизображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно-техническихприѐмов работысметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра — роспись шкатулок, 

ларчиков,табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенностистилякаждойшколы.Рольискусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадиций

отечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурных 

традиций. 
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Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и духовные 

ценности,неотъемлемаячасть культурного наследия России. 

 
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбыта 

иремесла,укладажизни людей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-

прикладногоискусства,основныемотивыисимволикаорнаментов вкультуреразныхэпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобразачеловека, 

егоположениявобществеихарактерадеятельностивегокостюмеиегоукрашениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуреразных эпох. 

 
Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного

 искусства(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моде

лированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак. 

Государственная символика и традиции 

геральдики.Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиоде

жды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установоки 

намерений. 

Декор на улицах и декор 

помещений.Декор праздничный и 

повседневный.Праздничноеоформле

ниешколы. 

 
Модуль № 2 «Живопись, графика, 

скульптура»Общие сведения о видах 

искусстваПространственныеивременныевидыиску

сства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместоиназначени

евжизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

 
Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства.Рисунок—основаизобразительногоискусства имастерствахудожника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий 

рисунок.Навыкиразмещения рисункавлисте, выборформата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых 

предметов.Линейныеграфическиерисункии наброски. 

Тон и тональные отношения: тѐмное — 
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светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскостил

иста. 
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Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацвета,цветовойкр

уг,основныеисоставныецвета, дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитѐплыйцвет,понятиецве

товыхотношений;колорит вживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяскульптура,камер

ная скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Видырельефа.Жанр

ыизобразительного искусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизведенийизобр

азительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортавевропейском

и отечественномискусстве. 

Основы графической грамоты: правила объѐмного изображения предметов на 

плоскости.Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной 

перспективы.Сложнаяпространственнаяформаи 

выявлениееѐконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур.Линейныйр

исунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъѐмапредмета.Понятия«свет», «блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«противсвета».  

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественныхживописцев.Оп

ыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека 

вискусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека 

имировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретистыврусскойживо

писи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейго

ловы. 

Графическийпортрет 

вработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредстввизображенииобразачеловека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 
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Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурномпортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе

 впроизведенияхвыдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 
 

Пейзаж 

Особенностиизображения пространства в эпоху Древнего мира, всредневековом 

искусствеивэпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановприизображениипейза

жа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеѐосвещения.Романтическийпейзаж. 

МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов.Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисо

стоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественнойкультуре.Историястановлениякартины

РодинывразвитииотечественнойпейзажнойживописиXIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников:А.Саврасова,

И.Шишкина.ПейзажнаяживописьИ.Левитанаиеѐзначениедлярусскойкультуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины.Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник.Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачиохраныкульту

рногонаследия иисторическогообразавжизнисовременного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и

 ритмическаяорганизацияплоскостиизображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениехудожественн

огоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловечестваисовременнойжизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеиролька

ртинывихутверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественныхвыразительныхсредстви взаимосвязивсехкомпонентов произведения. 
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Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическаякартина,к

артинанабиблейскиетемы, батальная картинаи др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ особое место в развитии 

отечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.Суриковаи др. 

Исторический образРоссии вкартинахХХв. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработыхудожниканадисторическойк

артиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнениякомпозициивэскизах,картон 

композиции,работанад холстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалпозадуманному

сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойисториивевропейскойку

льтуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-

ценностноевыражениекак«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозиции разныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидр. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Хрис

тосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В. Поленов.«Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе—егорелигиозныйи 

символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублѐва,ФеофанаГрека,Дионисия.Работан

ад эскизомсюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительном 

искусстве. 

 
Модуль№3 «Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки —конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»—предметно-пространственнойсредыжизнилюдей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия,духовно-

ценностныхпозиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеисторическиеэпо

хи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурногонаследияи 

природноголандшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единствофункционально

гоихудожественного—целесообразностии красоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основыформальнойкомпоз

иции вконструктивныхискусствах. 
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Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрическихфигур,без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинѐнностьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия,динамическаяи

статичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьилиоткрытостькомпозиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположениемгеометрическихфигурнаплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики. 

Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне.Формабуквыкакизобразительно-

смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—

изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функциилоготипа

.Шрифтовойлоготип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционныймонтажизображенияитекставплакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющиеконструкци

юихудожественноеоформлениекниги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрограм

м. 

Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения 

намакете. 

Выполнение практических работ по созданию объѐмно-пространственных композиций. Объѐм 

ипространство.Взаимосвязь объектов вархитектурноммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростыхобъѐмов,образующихц

елостнуюпостройку.Взаимноевлияниеобъѐмовиихсочетанийнаобразныйхарактерпостройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущностисооруженияи 

логики конструктивногосоотношения егочастей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологийвизмененииархитектурных 

конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектурасводов; 

каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык 

современнойархитектуры). 
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Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еѐ форма. 

Образвременивпредметах, создаваемыхчеловеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявлениесочетающихсяобъѐмов.Красота—

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвитиятехнологий 

иматериаловнаизменениеформы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне 

иархитектуре.Влияниецветанавосприятиеформы объектовархитектурыи дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 
 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 
 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюцииобразажизни,измен

ениямировоззрениялюдейиразвитияпроизводственныхвозможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-

стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художественной 

иматериальнойкультурыразныхнародови эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом

 впредметнопространственнойсредежизни разныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох» 

ввидеаналитическихзарисовокизвестных 

архитектурныхпамятниковпофотографиямидругимвидамизображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еѐтехнологическиеиэстетическиепредпосылки

и истоки.Социальный аспект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом нового уровня материально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликостииагр

ессивностисреды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь 

собразомжизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и 

реальность.Современныепоискиновой эстетикивградостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостиля 

будущего»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значениекультурногонаследия для современной жизнилюдей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформиархитектур

ногодизайнаворганизациигородскойсредыииндивидуальномобразегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах,установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, 

блоковлокальногоозелененияи т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды»ввидесозданияколлажнографическойкомпозицииилидизайн-

проектаоформлениявитринымагазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 

Дизайнпространственно-предметнойсреды интерьера. 
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Образно-

стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакотражениестиляжизни 

егохозяев. 

Зонированиеинтерьера—

созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,введениефактуры и 

цветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-

стилевомрешенииинтерьера»вформесоздания коллажной композиции. 

Организацияархитектурно-

ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтнопарковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриториииза

дачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебного участкаввидесхемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объѐмнопространственной организации 

средыжизнедеятельностилюдей. 

 
Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальностичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей.Образно-

личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектные работыпосозданиюоблика частногодома,комнаты 

исада.Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастного дома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность 

имода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 

манипулированиямассовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и подростковая 

мода.Унификацияодеждыииндивидуальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Рольфантазииивкусавподбореодеж

ды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричѐски.Формалицаипричѐска.Макияждневной,вечернийикарнавальный.

Гримбытовой и сценический. 

Имидж-

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общественнойдеятельност

ью. 

Дизайниархитектура—средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительствановогомира. 

 
Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»(

вариативный) 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения

 всинтетическихискусствахвсоединениисо словом,музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа иобъединение множества 

воспринимаемыхчеловекоминформационныхсредствнаэкранецифровогоискусства.Художник и 

искусство театра 
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Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик. 
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Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеатре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-

постановщикасдраматургом,режиссѐроми актѐрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные,декорационныеи 

иныецехавтеатре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И.Билибин,А.Головинидр.). 

Школьныйспектакльиработахудожникапоегоподготовке. 

Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссѐраиактѐравпроцессесозданияо

бразаперсонажа. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретацияреальности. 

Художественнаяфотография 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусствоитехнология.И

сторияфотографии: отдагеротипадо компьютерныхтехнологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского.Сохранѐннаяисторияи 

рольегофотографийвсовременнойотечественной культуре. 

Фотография—искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета. 

Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощьюфотографии. 

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов. 

Образныевозможностичѐрно-

белойицветнойфотографии.Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-

образномвосприятии пейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизобразительномискус

стве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическимпортретом.Опыт 

выполненияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок—

свидетельствоисториииегозначениевсохранениипамяти о событии. 

Фоторепортаж—

дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов.Спортивныефотографии.Образ 

современности врепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни...»—фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастильэпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразованияфотографийиграницы

достоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияниефотообраз

анажизнь людей. 
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Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическаяприродапространственно-

временногоискусствакиноисоставтворческогоколлектива.Сценарист —режиссѐр —художник— 

операторвработенад фильмом. 

Сложносоставнойязыккино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров—основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы 

местдействия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплощениевматериале.Простран

ствоипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз—

видеорядхудожественногоигровогофильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съѐмки. Разные жанры — разные задачи в работе 

надвидеороликом.Этапы создания видеоролика. 

Искусствоанимацииихудожник-мультипликатор.Рисованные,кукольныемультфильмыицифровая 

анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, 

еѐзнаменитыесоздатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности 

длясозданияанимации.Коллективныйхарактердеятельностипосозданиюанимационногофильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма. Требованияикритериихудожественности. 

Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение—

экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногоинаучногопросвещения, 

развлечения иорганизации досуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения—русскийинженерВладимирКозьмичЗворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство.Картинамира,создаваемаят

елевидением. Прямой эфири егозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму,

 гриму;сценографическийдизайн икомпьютерная графика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественногооформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоизобразитель

номуискусствудостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихсякроссийскимтра

диционнымдуховнымценностям, социализацияличности. 
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Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

воФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки 

исоциально значимые качества личности; духовнонравственное развитие обучающихся и 

отношениешкольниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиакти

вномуучастию всоциально значимойдеятельности. 

1.Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современногоразвитияотечественнойкультуры,выраженнойвеѐархитектуре,народном,прикладномии

зобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красотыотечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных 

различнымподходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям,эпическойилирическойкрасотеотечественногопейзажа.Патриотическиечувствавоспитыва

ютсявизученииисториинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмысло

в.Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессесобственнойхудожеств

енно-практическойдеятельностиобучающегося,которыйучитсячувственно-эмоциональному 

восприятиюитворческомусозиданиюхудожественногообраза.2.Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся 

кценностяммировойиотечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачисоциализацииигражданск

оговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобщества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. Врамках предмета 

«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры 

имировойисторииискусства,углубляютсяинтернациональныечувстваобучающихся.Предметспособс

твует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальныхэстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественныхпроектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманиюдругого,становлению чувстваличнойответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический,художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

школьногопредмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и 

воспитание егоэмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует 

ростусамосознанияобучающегося,осознаниюсебякакличностиичленаобщества.Ценностноориентаци

оннаяикоммуникативнаядеятельностьназанятияхпоизобразительномуискусству способствует 

освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни,человеку, семье, труду, 

культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловекомполноты 

проживаемой жизни. 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственнойсферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусствопонимаетсякаквоплощениевизоб

ражении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 

веры,надежд,представленийодобреизле.Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентоми 

условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,стремлениюки

хпониманию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавномупринципучеловеческогообщежития,кса

момусебекаксамореализующейсяиответственнойличности,способнойк 
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позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированиюценностногоотношенияк природе,труду, искусству,культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомставятсязадачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспитываетсяэмоциональноокрашенныйинтер

ескжизни.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессеучебныхпроектовнаурокахи

зобразительногоискусстваипривыполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности.6. 

Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблем, активное неприятие действий, 

приносящихвредокружающейсреде,воспитывается впроцессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, еѐ образа в произведениях искусстваиличнойхудожественно-творческой 

работе. 

7.Трудовоевоспитание 

Художественно-эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцессе 

личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов испецифики 

каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, какнавыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 

уменийпреобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

созданияреального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату,пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотрудничества,коллективнойт

рудовойработы,работывкоманде—обязательныетребованиякопределѐннымзаданиямпрограммы.8. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организацияпространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а 

нетолькопотребителями)еѐсозданияиоформленияпространствавсоответствиисзадачамиобразователь

ной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельностьобучающихся, как и сам образ предметно пространственной среды школы, оказывает 

активноевоспитательноевоздействиеивлияетнаформированиепозитивныхценностныхориентацийив

осприятиежизни школьниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

приизучениипредмета«Изобразительноеискусство»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 
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 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

 абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции. 

 Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияи

скусстваи действительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизнилю

дей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойили 

выбранной теме; 

 самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилиисследован

ия,аргументированно защищатьсвои позиции. 

 Работасинформацией: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбораинформ

ациинаосновеобразовательныхзадачи заданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямии учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,представленнуювпроизведенияхискусства,в текстах, таблицахисхемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видахеѐпредставления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпрезентациях

. 

 
2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель),междупоколениями, международами; 

 воспринимать иформулироватьсуждения, выражатьэмоциив соответствиис целями 

иусловиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно

,доказательноотстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявления;находитьобщ

еерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучѐтаинтересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

илиисследовательскогоопыта; 

 взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместнойдеятельнос

ти и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовностьруководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своейроли 

вдостижении общегорезультата. 

 
3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация: 
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 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач,осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы иинтересысвоейучебной деятельности; 

 планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанновыб

иратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных,познавательных,художественно-

творческихзадач; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

вокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам. 

 Самоконтроль: 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельно

стивпроцесседостижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целямкритериев. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоцийдругих; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваисобстве

ннойхудожественной деятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияипер

еживания свои и других; 

 признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, 

всовместнойдеятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеискусство»,сгруппир

ованыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений. 

 
Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического,современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства сбытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилойсреде; 

 иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)омифологическомимагическомзна

ченииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловечества,оприсутствии

вдревнихорнаментахсимволическогоописаниямира; 

 характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративноприклад

ногоискусства; 

 уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообразаворганизациимежличностны

хотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлениипредметнопространственн

ойсреды; 

 распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать 

неразрывнуюсвязьдекораи материала; 
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 распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративно-

прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковка

,др.; 

 знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства—

егознаковуюприроду,орнаментальность,стилизацию изображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный,зооморфн

ый,антропоморфный; 

 владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаментовленточны

х,сетчатых,центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента 

иуметьприменятьэти знания в собственных 

творческихдекоративныхработах;овладетьпрактическиминавыкамистилизованного—

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприроды,стилизованногообобщѐнногоизо

браженияпредставителейживотногомира, сказочных и мифологических персонажей с опорой 

на традиционные образы мировогоискусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметнойсреде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, 

к жизни вцелом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянскогоискусства(солярныезнаки,древожизни, конь,птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

егодекоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическоеединствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянс

койжизни ипамятник архитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобыт

а; 

 освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройисимволическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народногопраздничного 

костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 

смоделироватьтрадиционныйнародный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящеевсвоихматериальныхформахглубинныедуховныеценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разныхнародов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение 

деталейконструкциии декора,ихсвязь сприродой, трудомибытом; 

 иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияжизнедеятельности—

быта,костюмаразныхисторическихэпохинародов(например,Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье);пониматьразнообразиеобразовдекоративно-

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойконкретнойкультуры,определяем

ыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией; 

 объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременнойжи

зни; 
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 рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношенииремеслаи 

искусства; 

 называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародныххудожественны

х промыслов; 

 характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародныхпр

омыслов; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,гл

ина, металл,стекло,др.; 

 различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияитехникеде

кора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народныхпромыслов; 

 иметьпредставлениеоприѐмахипоследовательностиработыприсозданииизделийнекоторыхху

дожественныхпромыслов; 

 уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвидизделийряда

отечественныххудожественныхпромыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип,указующийилидекоративныйзнак)ииметьопыттворческогосозданияэмблемыилилого

типа; 

 пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначениии 

содержаниигеральдики; 

уметьопределять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественнойдеятельностивокружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеи 

характеризоватьихобразноеназначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-прикладногоискусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику,ковку,литьѐ, гобелен и т. д.; 

 овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлениюпространст

вашколы ишкольныхпраздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и 

ихзначениевжизни людей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизнилюдей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи,с

кульптуры; 

 осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза;уметьразличатьиобъяснятьр

ольхудожественногоматериалав произведенияхискусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, 

фломастерами,углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использоватьвозможностиприменятьдругиедоступныехудожественныематериалы; 
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 иметь представление о различных художественных техниках в

использованиихудожественных материалов; 

 пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъѐмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъѐмныегеометрическиетеланадвухме

рнойплоскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещѐннаячасть»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

 пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуальногоанализ

а; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхиобъѐм

ныхформ, умениемсоотноситьмеждусобой пропорциичастейвнутрицелого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 

иликаксамостоятельноетворческоедействие; 

 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительныецвета— изначениеэтихзнанийдляискусства живописи; 

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» 

ииметьнавыкипрактической работыгуашью иакварелью; 

 иметьопыт объѐмного изображения (лепки) иначальные представленияо 

пластическойвыразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметови

лиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведенияискусства.Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества 

иприводитьпримерынатюрмортавевропейскойживописиНового времени; 
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рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественномиску

сствеХХв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников; 

 знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъѐмногопред

метавдвухмерномпространствелиста; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъѐмапредмета; 

 иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытразнообразногорасположенияпредметов 

на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 

применяемыхсредстввыразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи.  

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

какпоследовательностиизменений представленияо человеке; 

 сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияиНово

го времени; 

 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи 

иавторскаяпозицияхудожника; 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейскогоискусства(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль, Микеланджело,Рембрандт идр.); 

 уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьименавели

киххудожников-

портретистов(В.Боровиковский,А.Венецианов,О.Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Кра

мской,И.Репин,В.Суриков,В.Серовидр.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорциилица,соотношениелицевой ичерепной частей головы; 

 иметьпредставлениеоспособахобъѐмногоизображенияголовычеловека,создаватьзарисовки 

объѐмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его напрактике; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характерачеловекаи образаэпохи вскульптурномпортрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

 приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиденияиндивидуа

льностичеловека; 

 иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииграфических

средстввизображенииобразачеловека; 

 уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественно

гообраза; 

 иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногообразака

ксредствавыражениянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета; 

 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. 

Пейзаж: 

 иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,вСред

невековомискусствеи вэпохуВозрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 
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 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт,перспективныесокращения, центральнаяиугловая перспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыи уметьихприменятьнапрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпейзаже

ипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов;иметьпредставлениео 

морскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисост

ояний природы; 

 знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенности 

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана ихудожниковХХв. 

(по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы 

икаковоегозначениевразвитиичувстваРодины; 

 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

 иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлени

ю; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса

кокружающемумируи егохудожественно-поэтическомувидению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа —попамятиилипредставлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как

выражениясамобытноголицакультуры и истории народа; 

 пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиегоохраныи 

сохранения. 

Бытовойжанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизнилюдейразныхэпохи народов; 

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальнаяживопись»;перечислять основныежанрытематической картины; 

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных 

иценностныхсмысловвжанровой картине; 

 иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразительн

ыхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисторииче

ловечестваисовременной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

миралюдей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстверазныхэпохинародов;различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпр

изнакамиизобразительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай,античныймиридр.); 

 иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства;хара

ктеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеровпроизведенийевроп

ейского иотечественногоискусства; 
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 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясьхудожественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности.Историческийжанр: 

 характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высокимжанромпроизведенийизобразительного искусства; 

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний 

деньПомпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки 

наВолге»И.Репина; 

 иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожниковХ

Хв.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты 

обантичныхгерояхпринято относитькисторическомужанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С.Боттичелли; 

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной:периодаэскизов,периодасбора материала иработынад этюдами,уточнения 

эскизов,этаповработынад основнымхолстом; 

 иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект):

сбор материала,работанадэскизами, работанад композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

 знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойисториив

произведенияхискусства; 

 объяснятьзначениевеликих—вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников 

набиблейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 

даВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидр.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского,«Тайнаявечеря»Н. 

Ге,«Христоси грешница»В.Поленоваи др.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 

 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублѐве,ФеофанеГре

ке,Дионисии; 

 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижениеотечест

веннойкультуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаосновехудо

жественнойкультуры зрителя; 

 уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,вж

изни человека. 

Модуль№3 «Архитектураидизайн»: 
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 характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.искусствахудоже

ственногопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизни людей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

 рассуждатьовлияниипредметно-

пространственнойсредыначувства,установкииповедениечеловека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаипредставления о самомсебе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметахтр

удаи быта разныхэпох. 

Графическийдизайн: 

 объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы языка 

конструктивныхискусств; 

 объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости

отпоставленныхзадач; 

 выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
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осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединѐнныеоднимстиле

м; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединѐнныхобщимстилем,отвеч

ающийзаконамхудожественной композиции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать 

«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческоговоплощенияшри

фтовой композиции (буквицы); 

 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпозиции; 

 объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы,торговоймарки;различать

шрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбранн

ую тему; 

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открыткиили рекламы наосновесоединения текстаиизображения; 

 иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала;иметьпрактический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов 

вкачествеграфическихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

 иметь опыт построения объѐмно-пространственной композиции как макета 

архитектурногопространствавреальной жизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-объѐмнойкомпозициипоегочертежу; 

 выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъѐмовиихсочетаний на 

образный характер постройки и еѐ влияние на организацию жизнедеятельностилюдей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

измененииобликаархитектурныхсооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизниобществаи какизменениеархитектурывлияет нахарактер организациии 

жизнедеятельностилюдей; 

 иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурно-

художественныхстилейразныхэпох,выраженныхвпостройкахобщественныхзданий, 

храмовойархитектуреичастномстроительстве,ворганизации городской среды; 

 характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшеговремени,с

овременныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов;рассуждатьосоциокультурных 

противоречиях в организации современной городской среды и поискахпутейихпреодоления; 

 знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сохраненияарх

итектурногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипониманиясвоей 

идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 

какспособорганизации образажизни людей; 
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 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 

городскогопространстваввидемакетнойили графической схемы; 

 характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыиархитектур

ы;иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-

парковойархитектурыишколахландшафтногодизайна; 

 объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязимеждучеловекоми 

архитектурой,в«проживании»городского пространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построенииформыпредметов,создаваемыхлюдьми;видетьобразвремениихарактержизнедеяте

льностичеловекавпредметахегобыта; 

 объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметногомира;объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовар

хитектурыи дизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 

задачжизнедеятельностичеловека; 

 объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностныепозициииконкретныена

мерения действий;объяснять, чтотакоестильводежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать 

понятиемодыводежде; объяснять, 

 какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностныеориентации,мировоззренч

ескиеидеалыи характер деятельности; 

 иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектировани

иодежды, ансамблевкостюме; 

 уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравниватьфункциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одеждыпрошлых эпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современнойодежды», создания эскизов молодѐжной одежды для разных жизненных задач 

(спортивной,праздничной,повседневной и др.); 

 различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставлениеоб 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов 

длямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа;определятьэстетическиеиэтические

границыприменениямакияжаистилистикипричѐскивповседневномбыту. 

 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественнаяфотография»(вариативный): 

 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в 

синтетическихискусствах,синтезирующихвыразительныесредстваразныхвидовхудожественн

оготворчества; 

 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

 иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидовхудожественногот

ворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства.Художник 

иискусствотеатра: 
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 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральныхпредстав

лений; 

 знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностивсовременномте

атре; 

 иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

 пониматьразличиемеждубытовымкостюмомвжизниисценическимкостюмомтеатральногопер

сонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпохувединствевсегостилистическогообраза 

спектакля; 

 иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-постановщиковвистории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина,И.Билибина, А.Головинаи др.); 

 иметьпрактическийопытсозданияэскизов 

оформленияспектакляповыбраннойпьесе;уметьприменять полученныезнания припостановке 

школьногоспектакля; 

 объяснятьведущуюрольхудожникакукольногоспектаклякаксоавторарежиссѐраиактѐравпроце

ссесоздания образаперсонажа; 

 иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской 

культуройдлявосприятияпроизведенийхудожественноготворчестваипониманияихзначенияви

нтерпретацииявленийжизни. 

Художественнаяфотография: 

 иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогрессатехнологийира

звитииискусствазапечатленияреальностивзримыхобразах; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с

помощьюкомпьютерных графическихредакторов; 

 уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С.М.Прокудина-

Горскогодлясовременныхпредставлений обисториижизнивнашейстране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

 объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

 понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительностиизобразите

льногоискусства,истремитьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования; 

 иметьопытнаблюденияихудожественно-

эстетическогоанализахудожественныхфотографийизвестныхпрофессиональныхмастеров 

фотографии; 

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадраприсамостоятельномфотографированииокружающей жизни; 

 обретатьопыт художественногонаблюдения жизни, 

развиваяпознавательныйинтересивниманиек окружающемумиру, к людям; 

 уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживописнойкартины,графическогорисунка и 

фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности 

всовременнойхудожественной культуре; 

 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории ХХ в. 

исовременноммире; 

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражаютобразэпохи,егоавторскуюпозицию,иовлиянииегофотографийнастильэпохи;имет

ь 
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навыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий.Изображениеиискусствокино: 

 иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 

 уметь  объяснять,  почему  экранное  время и  всѐ изображаемое  в

фильме,являясьусловностью,формируетулюдейвосприятиереального мира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенныхкадров; 

 знатьиобъяснять,вчѐмсостоитработахудожника-

постановщикаиспециалистовегокомандыхудожниковвпериодподготовкиисъѐмки 

игровогофильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика 

ипланироватьсвоюработупо созданию видеоролика; 

 пониматьразличиезадачприсозданиивидеороликовразныхжанров:видеорепортажа,игровогок

ороткометражногофильма,социальнойрекламы,анимационногофильма,музыкальногоклипа, 

документального фильма; 

 осваиватьначальныенавыкипрактическойработыповидеомонтажунаосновесоответствующих

компьютерныхпрограмм; 

 обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

 иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримерыиспользованияэлектронно-

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе; 

 иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостижениявлучшихотечественных 

мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальностьхудожественных 

образов отечественноймультипликации; 

 осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответствующейкомп

ьютерной программе; 

 иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационногофильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства 

исредства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения 

иорганизациидосуга; 

 знатьосоздателетелевидения—русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

 осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожниканателевиден

ии; 

 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студиимультимедиа; 

 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительскихумений; 

 осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-

нравственногоразвития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своейжизнии вжизни общества. 



 

 

 

 
 

2.1.15МУЗЫКА 
 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» науровне основного общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,пред

ставленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,

сучѐтом: 

 распределѐнныхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету«Музыка»; 

 Примернойпрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 



 

 

 

Музыка—

универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийвовсехкультурахицивилизац

ияхнапротяжениивсейисториичеловечества.Используяинтонационновыразительныесредства,онаспос

обнапорождатьэстетическиеэмоции,разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, 

для которых характерны, с однойстороны,высокийуровеньобобщѐнности,сдругой—

глубокаястепеньпсихологическойвовлечѐнностиличности.Этаособенностьоткрываетуникальныйпоте

нциалдляразвитиявнутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 

другими людьми,окружающиммиромчерез занятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

какцелостноевосприятиемира,интуиция,сопереживание,содержательнаярефлексия.Огромноезначени

е имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющегопонимать 

и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей другихнародови 

культур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностноеисоциальное 

взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

исмыслов,рождѐнныхвпредыдущиевекаиотражѐнныхвнародной,духовноймузыке,произведенияхвели

кихкомпозиторовпрошлого.Особоезначениеприобретаетмузыкальное 



 

 

 

воспитаниевсветецелейизадачукреплениянациональнойидентичности.Родныеинтонации,мелодии и 

ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свѐрнутом виде всюсистему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на болееглубоком—

подсознательном—уровне. 

Музыка—временноеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомвразвитиекомплексапсихических 

качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость 

краспознаваниюпричинно-

следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогощатьиндивидуальныйопыт 

впредвидениибудущегои егосравнении спрошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, 

развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияинавыкивсфереэмоциона

льногоинтеллекта,способствуетсамореализацииисамопринятиюличности.Такимобразом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственноеразвитиеребѐнка, формированиевсей системы ценностей. 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюмузыкивсозданиираб

очейпрограммыпоучебномупредмету«Музыка».Она позволитучителю: 



 

 

 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходыкформированиюличностных,

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФедеральномгосударственн

омобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебногопредмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерстваобразования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной 

программойосновногообщегообразования(вредакциипротокола№1/20от04.02.2020Федеральногоучеб

нометодическогообъединенияпообщемуобразованию);ПрограммойвоспитанияМБОУ«Башкирский 

лицей № 136»,разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучѐтомособенностейконкретногорегиона,образовательногоучреждения,класса,ис

пользуярекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного времени на 

изучениеопределѐнногораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияуч

ебного материала. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 



 

 

 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребѐнка, развития 

егопсихики,эмоциональнойиинтеллектуальнойсфер,творческогопотенциала.Признаниесамоценности

творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделает 

неприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитанияявляется 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций,чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

черезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожественно-

творческогопроцесса,самовыражение черезтворчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропониманиявединствеэм

оциональной и познавательной сферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкального 

искусства какуниверсальной формы невербальнойкоммуникациимежду людьмиразных 

эпохинародов, эффективного способаавтокоммуникации; 



 

 

 

3) формированиетворческихспособностейребѐнка,развитиевнутреннеймотивациикинтонационн

о-содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачами изученияпредмета «Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвитиямузыкальн

ого искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческомобществе,специфики еѐвоздействияначеловека. 

3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусства.Воспитаниеув

ажительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей.Приверженностьпарадигмесохр

аненияи развитиякультурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкальногоискусства.Освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдляразличны

хмузыкальных стилей. 

5. Развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствованиевпредметныхуме

нияхинавыках, втом числе: 

а)слушание(расширениеприѐмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки; 



 

 

 

аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельностивсвязиспрослушанныммузыкальнымпроизведе

нием); 

б)исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальныхинструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,аранжировки,вто

м числесиспользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательное 

моделированиеидр.); 

д)творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточноедля активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусствародной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального 

искусства и современноймузыкальнойкультуре. 



 

 

 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериалаидопускает 

вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки учебныхтем,форм и 

методов освоения содержания. 

Содержаниепредмета«Музыка» 

структурнопредставленодевятьюмодулями(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемственн

остьсобразовательнойпрограммойначальногообразованияинепрерывностьизученияпредметаиобразо

вательнойобласти«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольного обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль№3 

«Музыка народов мира»; модуль № 4 «Европейская 

классическаямузыка»;модуль№5 

«Русскаяклассическаямузыка»;модуль№6 

«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;модуль №7 

«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»;модуль№8 

«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»; модуль№9 

«Жанрымузыкальногоискусства». 

 
МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 



 

 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобяз

ательнымдляизучения ипреподаѐтся восновной школес5по 8классвключительно. 

Приэтомнеобходиморуководствоватьсяпринципомрегулярностизанятийиравномерностиучебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общееколичество— 

неменее136 часов(по34 часавгод). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельностьобучающихся,участиевисследовательскихитворческихпроектах,втомчислеоснованныхна

межпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранныйязык»идр. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

 
Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,рассчитанныхна3—

6часовучебноговремени.Дляудобствавариативногораспределенияврамкахкалендарнотематического 



 

 

 

планированияониимеютбуквеннуюмаркировку(А,Б,В,Г).Модульныйпринципдопускаетперестановку 

блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов междублоками. Могут 

быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, если данныйматериалбыл 

хорошо освоен вначальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

видыдеятельностизасчѐтвнеурочныхивнеклассныхмероприятий—

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитворческимипроектами.

Втакомслучаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчѐтвнеурочнойде

ятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическимнаправлениемпланавнеурочнойдеятельност

иобразовательнойорганизации(п.25.3ФГОСООО).Видыдеятельности,которыеможет использовать в 

том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной,внекласснойработы, 

обозначенывподразделе«Навыборилифакультативно». 



 

 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание 

Модуль№1«Музы

к 

Видыдеятельностиобучающихс

яа моегокрая» 

А) 
3—4 

учебныхча
са 

Фольклор 

—
народное
творчеств
о1 

Традиционная музыка 

—отражение жизни 
народа.Жанры 
детского иигрового 
фольклора(игры, 
пляски, хороводыидр.) 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в 

аудио- ивидеозаписи. Определение на слух: — 
принадлежности кнароднойиликомпозиторскоймузыке; 
— исполнительскогосостава(вокального,инструментальног
о,смешанного); 
— жанра,основногонастроения,характерамузыки
.Разучивание и исполнение народных песен, 
танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорн
ыхигр 

Б) 
3—4 

учебныхча
са 

Календарн

ыйфолькл
ор2 

Календарные 

обряды,традицион
ныедля 
данной 
местности(осенни
е, 
зимние,весенние
—
навыборучителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, 

поискинформацииосоответствующихфольклорныхтради
циях.Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев. 

Навыборилифакультативно 
Реконструкция фольклорного обряда или его 
фрагмента.Участиевнародномгулянии,праздникенаулица
хсвоегогорода,посѐлка 

 

1Вслучае,есливначальнойшколетематическийматериалпоблокам1и2ужебылосвоеннадостаточномуровне,целесообразноповторитьего
сокращѐнноиувеличитьколичествоучебныхчасовнаизучениедругихтематическихблоков. 
2Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевчетверти,соответствующейконкретн
омукалендарномусезону. 
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В) 
3—4 

учебныхча

са 

Семейн

ыйфоль

клор 

Фольклорные 

жанры,связанные с 

жизньючеловека: 

свадебныйобряд,ре
крутские 

песни, 

плачи-

причитани

я 

Знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла.

Изучениеособенностейих исполненияизвучания. 

Определениенаслухжанровойпринадлежности,анализ

символикитрадиционныхобразов.Разучиваниеи 
исполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(по

выборуучителя). 

Навыборилифакультативно 

Реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента.

Исследовательские проекты по теме «Жанры 

семейногофольклора» 

Г) 
3—4 

учебныхча

са 

Наш 

крайсе

годня 

Современная 
музыкальнаякульту

рародногокрая.Гим

н 

республики, 

города(приналич

ии). 

Земляки —

композиторы, 

исполнители, 

деятеликультуры. 

Театр, 

филармони
я,консерват

ория 

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города;

песенместныхкомпозиторов. 

Знакомствостворческойбиографией,деятельность

юместныхмастеровкультурыиискусства. 
Навыборилифакультативно 

Посещение местных музыкальных театров, 

музеев,концертов;написаниеотзывасанализомспект

акля,концерта, экскурсии. 

Исследовательскиепроекты,посвящѐнныедеятеля

ммузыкальной культуры своей малой 

родины(композиторам, исполнителям, 

творческимколлективам). 

Творческиепроекты(сочинениепесен,создание 
аранжировокнародныхмелодий;съѐмка,монтажи

озвучиваниелюбительского фильмаит.д.), 

направленныенасохранениеипродолжени

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

целесообразноповторить его сокращѐнно и увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков. 2При 

выборе 

данноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевчетверти,соответствующейконкретномукаленд 

арномусезону. 

 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»1 

№

 бло

ка,кол-

вочасов 

Темы Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

№

 бло

ка,кол-

вочасов 

Темы Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Россия 

—наш 

общийдо

м 

Богатство иразнообразие 

фольклорных 

традиций 

народовнашейс

траны. 

Музыканаших

соседей,музык

адругих 

регионов2 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихи

далѐкихрегионовваудио-и видеозаписи. 

Определениенаслух: 

—принадлежности к народной или композиторской музыке; 

—

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,см

ешанного); —жанра,характерамузыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорныхигрразн

ыхнародовРоссии 
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Б)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Фольклорн

ыежанры 

Общее и особенное 

вфольклоренародо

вРоссии:лирика,эп

ос, танец 

ЗнакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссии

ваудио-ивидеозаписи. Аутентичнаяманераисполнения. 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниит

радиционноймузыкиразныхнародов. 

Выявлениеобщегоиособенногоприсравнении 

танцевальных,лирическихиэпическихпесенныхобразцовфо

льклораразныхнародовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев,эпическихсказаний.Двигательная,ритмичес

кая,интонационнаяимпровизациявхарактереизуче

нныхнародныхтанцевипесен. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящѐнные музыке 

разныхнародовРоссии.Музыкальныйфестиваль«НародыР

оссии» 

В) 3—4 

учебн

ыхчас

а 

Фольклор 
втворчест
вепрофесс

иональны
хкомпозит
оро 

в 

Народные 
истокикомпоз

иторскоготвор

чества: 

обработки 

фольклора,цитаты;

картины

 родн

ойприроды и 

отражениетипичны

хобразов,характеро

в,важныхисториче

ских 

событий. 

Внутреннееродств

окомпозиторского

инародного 

творчества наинтонационномуровне 

Сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорных

мелодийвкомпозиторскойобработке.Разучивание, 

исполнение народной песни в композиторскойобработке. 

Знакомствос2—

3фрагментамикрупныхсочинений(опера,симфония,конц

ерт,квартет,вариацииит.и.),вкоторых 

использованы подлинные народные мелодии. Наблюдение 

запринципамикомпозиторскойобработки,развития 

фольклорного тематического материала. На выбор 

илифакультативно 

Исследовательские,творческиепроекты,раскрывающиетему 

отраженияфольклоравтворчествепрофессиональны

хкомпозиторов (на примере выбранной 

региональнойтрадиции). 

Посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма, 

телепередачи), посвящѐнного данной теме. Обсуждение 

вклассеи/илиписьменнаярецензияпорезультатампросмотра 

Г)3—4 

учебн

ыхчас

а 

На 

рубежах

культур 

Взаимн

оевлия

ние 

фольклорных 

традицийдругн

адруга. 

Этнографическ

иеэкспедициии 

фестивали. 

Современная 

жизньфольклора 

Знакомствоспримерамисмешениякультурныхтрадицийв

 пограничных территориях1.

 Выявлениепричинноследственныхсвязейтакого 

смешения. 

Изучениетворчестваивкладавразвитиекультуры

современныхэтно-

исполнителей,исследователейтрадиционногофо

льклора.Навыбор илифакультативно 

Участиевэтнографическойэкспедиции,посещение/участиев

фестивале традиционной культуры 

 

Модуль№3«Музыканародов мира»1 

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

«Музыкамоего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный 

материалданныхразделовпрограммы междусобой. 
2 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующего списка: английский, 

австрийский,немецкий,французский,итальянский,испанский,польский,норвежский,венгерскийфольклор. 

Каждаявыбраннаянациональнаякультура 

должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно — образцами 

типичныхинструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор — кастаньеты, фламенко, болеро; 

польскийфольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; австрийский фольклор — альпийский рог, 

тирольское пение,лендлер и т.д.). 
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№ 

блока,кол

-вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка —

древнейший

язык 

человечест

ва 

Археологические

находки, легенды 

исказания о 

музыкедревних. 

ДревняяГреция—

колыбельевропей

ской 

культуры (театр, 

хор,оркестр,лады,у

чениео гармониии 

др.) 

Экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозици

еймузыкальныхартефактовдревности,последующийпере

сказполученной информации. 

Импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,пок

лонениетотемномуживотномуит.п.). 

Озвучивание,театрализациялегенды/мифаомузыке. 

Навыборилифакультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные

 игры.Исследовательские

 проекты в рамках тематики 

«МифыДревнейГрециивмузыкальномискусстве 

XVII—XXвеков» 

Б)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыкальн

ыйфолькло

р 

народ

овЕв

ропы 

Интонациииритмы,

формыижанры 

европейск

огофольк

лора2Отр

ажение 

европейск

огофолькл

ора 

втворчеств

е 

профессиональн

ыхкомпозиторов 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрад

иционноймузыкинародовЕвропы. 

Выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемых

образцов европейского фольклора и фольклора 

народовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев.Двигательная,ритмическая,интонационнаяимпрови

зацияпомотивамизученныхтрадицийнародовЕвропы(втом

числевформе рондо) 

В) 3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыкальн

ый 

фольклорн

ародов 

Азиии 

Африки 

Африканскаямузык

а 

— стихия 

ритма.Интонационн

оладоваяоснова 

музыки странАзии1, 

уникальныетрадици

и, 

музыкальн

ыеинструм

енты. 

Представленияорол

имузыки в 

жизнилюдей 

Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучаниитрадиционноймузыкинародовАфрикииАзии.Выя

влениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразц

ов 

азиатскогофольклораифольклоранародовРоссии.

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев. 

Коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиуда

рныхинструментах. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиии

Африки» 

Г)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Народ

наямуз

ыкаАм

ери-

канско

го 

континента 

Стилиижанры 

американской 

музыки(кантри,бл

юз, 

спиричуэле, 

самба,босса-

новаи 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучанииа

мериканского,латино-американского фольклора, 

прослеживаниеихнациональныхистоков.Разучиваниеиисп

олнениенародныхпесен,танцев.Индивидуальныеи 

коллективныеритмическиеимелодическиеимпровизациив 

 

Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующего списка: 

Китай,Индия,Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция. 

 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка» 

№ 

блока,кол

-вочасов 

Темы Содержани

е 

Видыдеятельностиобучающихся 
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А)2—3 

учебн

ыхчас

а 

Национальн

ыеистоки 

классическ

оймузыки 

Национальн

ыймузыкаль

ный 

стиль на 

примеретворчест

ва 

Ф.Шопена,Э.Гри

гаидр. 

Знакомствособразцамимузыкиразныхжанров,типичных

длярассматриваемыхнациональныхстилей,творчестваиз

учаемыхкомпозиторов. 

Определениенаслуххарактерныхинтонаций,ритмов,элемен

тов музыкального языка, умение напеть наиболее 

яркиеинтонации,прохлопатьритмическиепримерыизчисла 

изучаемыхклассическихпроизведений. 
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  Значение и 

ролькомпозито

ра —

основоположн

иканациональн

ойклассическо

ймузыки. 

Характерные

жанры, 

образы,элем

ентымузыка

льногоязыка 

Разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопро

изведения,сочинѐнногокомпозитором-

классиком(изчислаизучаемыхвданном разделе). 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав

торовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты о творчестве 

европейскихкомпозиторов-

классиков,представителейнациональныхшкол. 

Просмотрхудожественныхидокументальныхфильмов 

отворчествевыдающихевропейскихкомпозиторовспоследую

щим обсуждениемвклассе. 

Б) 2—3 

учебныхчас

а 

Музыкан

т 

ипублика 

Кумиры 

публики

 

(напримере 

творчестваВ.

А.Моцарта, 

Н.Паганини, 

Ф.Листаидр.)

- 

Виртуозность. 

Талант,труд, 

Знакомствособразцамивиртуозноймузыки.Размышление 

над фактами биографий великих музыкантов — как 

любимцевпублики,такинепонятыхсовременниками. 

Определениенаслухмелодий,интонаций,ритмов,элементов

музыкальногоязыкаизучаемыхклассическихпроизведений,

умениенапетьихнаиболееяркиеритмо-

интонации.Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,назван

ийиавторовизученныхпроизведений. 

  миссиязнание 

публики. 

Культураслушат

еля. 

Традиции 

слушания 

музыкив 

прошлые века 

исегодня 

Знаниеисоблюдениеобщепринятыхнормслушаниямузыки,п

равил поведения в концертном зале, театре оперы и 

балета.Навыборилифакультативно 

Работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий, 

гастролей),лентойвремени(имена,факты,явления,

музыкальныепроизведения). 

Посещениеконцертаклассическоймузыкиспоследующим 

обсуждениемвклассе. 

В) 

4—6 

учебныхча

сов 

Музыка —

зеркалоэпо

хи 

Искусство        
как 

отражение, соднойстороны—образажизни,сдругой — главныхценностей, 

идеалов 

конкретнойэпох

и.Стилибарокко

иклассицизм

 (к

ругосновныхобр

азов,характерны

хинтонаций, 

Создание тематической подборки музыкальных 

произведенийЗнакомствособразцамиполифоническойигомо

фонногармоническоймузыки. 

Разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопро

изведения,сочинѐнногокомпозитором-

классиком(изчислаизучаемыхвданном разделе). 

Исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов.

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Составлениесравнительной таблицы стилейбарокко и 

классицизм(напримеремузыкальногоискусства,ли

бомузыкииживописи,музыкииархитектуры). 
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Г)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Музыкальн

ыйобраз 

Героическиеобра

зывмузыке. 

Лирический

 гер

оймузыкальногоп

роизведения. 

Судьбачеловека

—судьба 

человечес

тва(напри

мере 

творчестваЛ.ва

нБетховена, 

Ф.Шубертаидр

.). 

Стиликлассицизм

иромантизм(круг 

основных 

образов,характер

ныхинтонаций,ж

анров) 

Знакомствоспроизведениямикомпозиторов—

венскихклассиков,композиторов-

романтиков,сравнениеобразовихпроизведений.Сопережи

ваниемузыкальномуобразу,идентификацияслирическим 

героемпроизведения. 

Узнаваниенаслухмелодий,интонаций,ритмов,элементов

музыкального 

языкаизучаемыхклассическихпроизведений, умение 

напеть их наиболее яркие темы,ритмо-

интонации.Разучивание,исполнениенеменее 

одного вокального произведения, 

сочинѐнногокомпозитором-

классиком,художественнаяинтерпретация 

егомузыкальногообраза.Музыкальнаявикторинаназнание

музыки, названий и авторов изученных произведений. 

Навыбор или факультативно 

Сочинение музыки, импровизация; 

литературное,художественное творчество, 

созвучное кругу 

образовизучаемогокомпозитора.Составлениесравн

ительной 

таблицыстилейклассицизмиромантизм(тольконапримерем

узыки,либовмузыкеиживописи,вмузыке илитературеи 

т.д.) 

Д)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыкаль

наядрамат

ургия 

Развитиемузыкаль

ныхобразов. 

Музыкальнаятема. 

Принципы

музыкальн

ого 

развития: 

повтор,контраст, 

разработка.Музык

альнаяформа 

— 

строениему

зыкального

произведен

ия 

Наблюдениезаразвитиеммузыкальныхтем,образов, 

восприятиелогикимузыкальногоразвития.Умениеслышать,

запоминатьосновныеизменения,последовательность 

настроений,чувств,характероввразвѐртываниимузыкальной

драматургии.Узнаваниенаслухмузыкальныхтем,их 

вариантов,видоизменѐнныхвпроцессеразвития. 

Составление наглядной (буквенной, цифровой)

 схемыстроениямузыкальногопроизведения. 

Разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопрои

зведения,сочинѐнногокомпозитором-

классиком,художественнаяинтерпретациямузыкального

образавего развитии. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиа

второвизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограмме

которогоприсутствуюткрупныесимфоническиепроизв

едения. 

Созданиесюжеталюбительскогофильма(втомчислев 

жанретеневоготеатра,мультфильмаидр.),основанногонар

азвитииобразов,музыкальнойдраматургииодного из 

- 
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Е) 4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Музыкальн

ыйстиль 

Стилькакединство

эстетических 

идеалов,

 кр

угаобразов, драма-

тургических 

приѐмов, 
музыкального 
языка.(На

 прим
еретворчества  В. А.Моцарта,   К.Дебюсси, 

А.Шѐнбергаидр.) 

Обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпро

явлениях музыкального стиля (стиль 

композитора,национальныйстиль,стиль эпохи ит. д.). 

Исполнение2—3вокальныхпроизведений—

образцовбарокко,классицизма,романтизма,импрессио

низма(подлинныхилистилизованных). 

Определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

— принадлежностикодномуизизученных 

стилей;—

 исполнительскогосостава(количест

воисостависполнителей,музыкальныхинструментов)

; 

— жанра,кругаобразов; 

— способамузыкальногоизложенияиразвитиявпростых

и сложных музыкальных формах (гомофония, 

полифония,повтор, контраст, соотношение разделов и частей 

впроизведенииидр.). 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовиз

ученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящѐнные эстетике и 

особенностяммузыкальногоискусстваразличныхстилейXX

века 

 

 

Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на примере 

творчествакрупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов предполагаются к 

использованию лишь вкачествеконтекста инедолжныподменять собой освоение, постижениесмысласамихмузыкальныхпроизведений.  

В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя от фольк лора той 
илиинойстраныктворчествупрофессиональныхкомпозиторов,вкоторомизученнаянациональнаятрадицияполучилапродолжениеиразвитие.  

 

 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»1 
 

№

 бло

ка,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Образы 

роднойзем

ли 

Вокальнаямузыка

настихи русских 

поэтов,программные

инструментальныеп

роизведения, 

посвящѐнные 

картинам 

русскойприроды, 

народногобыта, 

сказкам, 

легендам(наприме

ретворчества М. 

И.Глинки,С.В. 

Рахманинова,В.

А.Гаврилинаи

др.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, 

проживания,анализа музыки русских композиторов, 

полученного вначальных классах. Выявление 

мелодичности, 

широтыдыхания,интонационнойблизостирусскомуфо

льклору.Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения,сочинѐнногорусским 

композитором- 

классиком. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав

торовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведе

ний. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограмму 

котороговходятпроизведениярусскихкомпозиторов 
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Б)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Золотой 

векрусск

ойкульту

ры 

Светская 

музыкароссий

ского 

дворянства XIX 

века:музыкальные 

салоны,домашнеем

узицирование, 

балы,театры. 

Увлечение 

западнымискусств

ом, 

появление 

своихгениев.

Синтез 

западно-

европейскойкульту

ры и 

русскихинтонаций, 

настроений, 

образов(на

 прим

еретворчества М. 

И.Глинки,П.И. 

Чайковского, Н. 

А.Римского-

Корсакова 

идр.) 

ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализх

удожественногосодержания,выразительныхсредств. 

Разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроиз

ведения лирического характера, сочинѐнного 

русскимкомпозитором-классиком. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавтор

овизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Просмотр художественных фильмов,

 телепередач,посвящѐнныхрусскойкультуреXI

X века. 

Созданиелюбительскогофильма,радиопередачи, 

театрализованноймузыкально-

литературнойкомпозициинаосновемузыкиилитературы 

XIX века. 

Реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона 

В) 4—6 

учебныхчасо

в 

Истор

иястра

ны 

инаро

да 

вмузы

керусс

ких 

композитор

ов 

Образы

 народн

ыхгероев,темаслуже

нияОтечествувкруп

ныхтеатральных  исимфоническихпроизведениях 

русскихкомпозиторо

в(на

 прим

ере 

сочиненийкомпозит

оров —

членов

 «Могу

чейкучки», 

С.С.Прокофьева,Г.В

.Свиридоваидр.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX 

веков,анализхудожественногосодержанияиспособоввыраж
енияпатриотической идеи, гражданского пафоса. 

Разучивание,исполнение 

неменееодноговокальногопроизведения 

патриотическогосодержания,сочинѐнногорусски

мкомпозитором-классиком. 

ИсполнениеГимнаРоссийскойФедерации. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторови

зученныхпроизведений.Навыборилифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвя

щѐнныхтворчествукомпозиторов—

членовкружка«Могучаякучка». 

Просмотрвидеозаписиоперыодногоизрусскихкомпозиторов 

(илипосещениетеатра)илифильма,основанногонамузыкальны

хсочиненияхрусскихкомпозиторов 

Г) 3—4 

учебныхчаса 

Русскийбале

т 
Мировая слава 
русского

 бале

та.Творчествоком

позиторов

 (П.И

. 

Чайковский, С. 

С.Прокофьев, И. 

Ф.Стравинский, 

Р. К.Щедрин), 

балетмей-

стеров,артистов 

балета. 

Дягилевскиесезо

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки. 

Поискинформацииопостановкахбалетныхспектаклей,гас

троляхроссийскихбалетныхтруппзарубежом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в 

видеозаписи).Характеристика отдельных музыкальных 

номеров и спектакля вцелом. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящѐнныеисториисоздани

язнаменитыхбалетов,творческойбиографиибалерин,танцо

вщиков, балетмейстеров. 

Съѐмкилюбительскогофильма(втехникетеневого,кукольногот

еатра, мультипликации и т. и.) на музыку какого-либо 

балета(фрагменты) 
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ны 
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Д) 3—4 

учебныхчаса 

Русская 

исполнител

ьскаяшкола 

Творчествов

ыдающихся

отечественн

ых 

исполнителей 

(С.Рихтер,Л.Кога

н,М.Ростропович, 

Е.Мравинский и 

др.)-

Консерваториив 

Москве и Санкт-
Петербурге, 
родномгороде.Конк

урсимени 

П.И.Чайковского 

Слушание одних и тех же произведений в исполнении 

разныхмузыкантов,оценкаособенностейинтерпретации.Созд

аниедомашнейфоно-

ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений. 

Дискуссиянатему«Исполнитель—

соавторкомпозитора».Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящѐнныебиографиям 

известныхотечественныхисполнителейклассическоймузыки 

Е) 3—4 

учебныхчаса 

Русс

каям

узык

а 

—

взгляд

вбуду

щее 

Идея 

светомузыки.Мисте

рии А. Н.Скрябина. 

Терменвок

с,синтезат

ор 
Е.Мурзина

, 

электронная 

музыка(например

е 

творчества А. 

Г.Шнитке, Э. 

Н.Артемьеваи

др.) 

ЗнакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека,э

стетическимиитехнологическимиидеямипорасширениювоз

можностейисредствмузыкальногоискусства. 

Слушаниеобразцовэлектронноймузыки.Дискуссияозначениит

ехническихсредстввсозданиисовременноймузыки. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящѐнные

 развитиюмузыкальнойэлектроникивР

оссии. 

Импровизация,сочинениемузыкиспомощьюцифровых 

устройств,программныхпродуктовиэлектронныхгаджетов 

Изучениетематическихблоковданногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и  

«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклорак творчеству русских 

композиторов,прослеживаяпродолжениеиразвитиекруганациональныхсюжетов, образов,интонаций. 

 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

 
№

 бло

ка,кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебныхча

са 

Храмов

ыйсинте

з 

искусств 

Музыка 

православного икатолического 

богослужения(коло

кола, пение аcapella/пение в 

сопровождении

органа).Основн

ыежанры, 

традиции.Образ

ы 

Христа,Богород

ицы,Рождества, 

Воскресения 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 

охристианскойкультурезападноевропейскойтрадици

иирусскогоправославия,полученныхнаурокахмузыки

и 

ОРКСЭвначальнойшколе. 

Осознаниеединствамузыкисословом,живописью,скульптуро

й,архитектуройкак 

сочетанияразныхпроявленийединогомировоззрения

,основной идеихристианства. 

Определение сходства и различия элементов разных 

видовискусства(музыки,живописи,архитектуры),относя

щихся:к русской православной традиции; 

западноевропейскойхристианской традиции; другим 

конфессиям (по выборуучителя). 

Исполнениевокальныхпроизведений,связанныхс 

религиознойтрадицией,перекликающихсяснейпотематике.Н

авыборилифакультативно 

Посещениеконцертадуховноймузыки 
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№

 бло

ка,кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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Б)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Развити

ецерков

ноймуз

ыки 

Европейская 

музыкарелигиозной 

традиции(григориа

нский 

хорал,изобретение 

нотнойзаписиГвидо 

д’Ареццо, 

протестантскийхора

л). 

Русскаямузыка 

религиозной 

традиции(знаменны

й 

распев,крюковаязап

ись, 

партесное 

пение).Полифонияв

западнойи русской 

духовноймузыке. 

Жанры: 

кантата, 

духовныйконце

рт,реквием 

Знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи. 

Сравнениенотацийрелигиозноймузыкиразныхтрадиций(гри

горианскийхорал,знаменныйраспев,современныеноты). 

Знакомство с образцами (фрагментами) 

средневековыхцерковныхраспевов(одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки.Определениенаслух: 

— составаисполнителей; 

— типафактуры(хоральныйсклад,полифония);— 

принадлежностикрусскойили 

западноевропейскойрелигиознойтрадиции.Навыбо

рилифакультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой времени с 

указаниемгеографическихиисторическихособенностейраспр

остраненияразличныхявлений,стилей,жанров,связанныхсраз

витием 

религиозноймузыки.Исследовательскиеитворческиепроекты, 

посвящѐнныеотдельнымпроизведениямдуховноймузыки 

В) 3—4 

учебныхчас

а 

Музыкальн

ыежанры 

богослужен

ия 

Эстетичес

коесодерж

ание 

ижизненно

е 

предназначени

едуховноймузы

ки.Многочастн

ыепроизведени

яна 

канонические 

тексты:католическая 

месса,православная 

литургия,всенощное

бдение 

Знакомствосодним(болееполно)илинесколькими 

(фрагментарно) произведениями мировой 

музыкальнойклассики, написанными в соответствии 

с религиознымканоном. 

Вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведен

ий. 

Определение на слух изученных произведений и их 

авторов.Иметьпредставлениеобособенностяхихпостроенияио

бразов. 

Устныйилиписьменныйрассказодуховноймузыкес 

использованиемтерминологии,примерамиизсоответствующей 

традиции,формулировкойсобственногоотношениякданнойму

зыке,рассуждениями,аргументациейсвоейпозиции 

Г) 3—4 

учебныхчас

а 

Религиозны

етемы и 

образыв 

современно

ймузыке 

Сохранение 
традиций
 духовн
оймузыкисегодня. 

Переосмысление 

религиозной 

темы 

втворчествекомп

озиторов XX—

XXI веков. 

Религиознаятемати

кавконтексте 

попкультуры 

Сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслени

ярелигиознойтрадициивкультуреXX—XXIвеков. 

Исполнениемузыкидуховногосодержания,сочинѐннойсоврем

еннымикомпозиторами. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиеи творческиепроекты 

потеме«Музыкаирелигиявнашевремя». 

Посещениеконцертадуховноймузыки 

 

Примечания 
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.  

Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как по музыке, так и 

поОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя данный перечень м ожет 

бытьдополнен образцами исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и 

религиозныхверований,распространѐнныхвданномрегионе. 
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Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства» 

 
№ 

блока,кол

-вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А)3—4 

учебныхча

са 

Камер

наямуз

ыка 

Жанрыкамерно

йвокальной 

музыки(песня,р

оманс,вокализи 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийизучаемыхжанров

,(зарубежных и русских композиторов);

 анализвыразительныхсредств,характери

стикамузыкального 

образа. 
  др.).Инструментальн

аяминиатюра 

(вальс,ноктюрн,прел

юдия, 

каприс и 

др.).Одноч

астная,дву

хчастная, 

трѐхчастная 

ре-призная 

форма.Куплет

наяформа 

Определениенаслухмузыкальной формыи 

составлениееѐбуквенной нагляднойсхемы. 

Разучиваниеи исполнениепроизведений 

вокальныхиинструментальныхжанров.Навыборили

факультативно 

Импровизация,сочинениекраткихфрагментовссоблюдениемо

сновныхпризнаковжанра(вокализ —пение безслов,вальс 

— трѐхдольный метр и т. и.). Индивидуальная

 иликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе. 

Выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерез 

устныйилиписьменныйтекст,рисунок,пластическийэтюд 

Б)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Циклическ

иеформы 

и 

жанры 

Сюита,циклминиат

юр(вокальных, 

инструментальны

х).Принцип 

контраста.Прелю

дияифуга. 

Соната,

 конце

рт:трѐхчастнаяформа

,контрастосновныхте

м,разработочныйпри

нципразвития 

Знакомство с циклом миниатюр. Определение 

принципа,основногохудожественногозамыслацикла.Раз

учиваниеиисполнениенебольшого вокального цикла. 

Знакомствосостроениемсонатнойформы.Определениенас

лух основных партий-тем в одной из классических 

сонат.Навыборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевиртуального). 

Предварительное изучение информации о 

произведенияхконцерта(скольковнихчастей,какониназы

ваются,когдамогутзвучатьаплодисменты).Последующее 

составлениерецензиинаконцерт 

В) 4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Симфониче

скаямузыка 

Одночастные 

симфонические 
жанры

 (увертю

ра,картина). 

Симфония 

Знакомствособразцамисимфоническоймузыки:программной

увертюры,классической4-частнойсимфонии.Освоение 

основныхтем(пропевание,графическаяфиксация, 

пластическоеинтонирование),наблюдениезапроцессомразвѐр

тываниямузыкальногоповествования. 

Образнотематическийконспект. 

Исполнение (вокализация, 

 пластическоеинтонирование, 

 графическое

 моделирование,инструментально

емузицирование)фрагментовсимфонической музыки. 

Слушание целиком не менееодного 

симфоническогопроизведения. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфоническ

оймузыки.Предварительноеизучениеинформацииопроизве

денияхконцерта(скольковнихчастей,какониназываются,ког
дамогутзвучатьаплодисменты). 

Последующеесоставлениерецензиинаконцерт 
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Г)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Театральные

жанры 

Опера,балет. 

Либретто. 

Строениемузыка

льного 

спектакля:увертю

ра,действия, 

антракты,финал. 

Массовые 

сцены.Сольны

е 

номераглавны

хгероев. 

Номернаяструктура

исквозноеразвитие 

сюжета.Лейтмотив

ы.Роль оркестра 

вмузыкальном 

спектакле 

Знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,

балетов. 

Разучиваниеиисполнениенебольшогохоровогофрагментаизо

перы.Слушаниеданного хораваудио-иливидеозаписи. 

Сравнениесобственногоипрофессиональногоисполнений.Раз

личение, определениенаслух: 

— тембровголосовоперныхпевцов; 

— оркестровыхгрупп,тембров 

инструментов;—
 типаномера(соло,дуэ
т,хор ит. д.). 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовм

узыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Посещениетеатраоперыибалета(втомчислевиртуального).П

редварительноеизучениеинформацииомузыкальномспектак

ле(сюжет,главныегероииисполнители,наиболееяркиемузык

альныеномера). 

Последующеесоставлениерецензиинаспектакль 
 

Изучениетематическихблоковданногомодулястроитсяпобиографическомупринципу.Вкалендарномпланированииегоцелесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя отрусского 

фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных 

сюжетов,образов,интонаций. 

 

 
 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

№ 

блока,кол

-вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка 

илитера

тура 

Единство 

словаимузыки в 

вокальныхжанрах(п

есня,романс,кантата

,ноктюрн, 

баркарола,былина

идр.).Интонации 

рассказа,повест

вования 

винструменталь

ноймузыке(поэ

ма, 

балладаидр.).Прог

раммнаямузыка 

Знакомствособразцамивокальнойиинструментальной

музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на основе 

стихотворныхстрок,сравнениесвоихвариантовсмелодиями,

сочинѐннымикомпозиторами(метод«Сочинениесочинѐнног

о»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением 

отвосприятияинструментальногомузыкальногопроизведени

я.Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийи 

авторовизученныхпроизведений 
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Б) 3—4 

учебныхчас

а 

Музык

аиживо

пись 

Выразительные 

средствамузыкально

гоиизобразительног

о 

искусства.Аналоги

и:ритм, 

композиция,линия

—мелодия, 

пятно — 

созвучие,колор

ит — 

тембр,светлотн

ость— 

динамикаит.

д.Программн

аямузыка. 

Импрессионизм(на
примеретворчества
французских 

клавесинистов,К. 

Дебюсси,А.К.Лядова 

идр.) 

Знакомствосмузыкальнымипроизведениямипрограммнойму

зыки.Выявлениеинтонацийизобразительногохарактера.Муз

ыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизуче

нныхпроизведений. 

Разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобра

зительности.Сочинениекнейритмическогоишумов

огоаккомпанементасцельюусиленияизобразительн

огоэффекта.Навыборилифакультативно 

Рисованиеподвпечатлениемотвосприятиямузыки

программно-изобразительногохарактера. 

Сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекарти

нхудожников 

В) 3—4 

учебныхчас

а 

Музык

аитеат

р 

Музыкак 
драматическому 
спектаклю (на 

примеретворчестваЭ

.Грига,Л.ван 

Бетховена, А. 

Г.Шнитке, Д. Д. 

Шостаковичаидр.).Е

динствомузыки,драм

атургии, 

сценическ

ойживопи

си,хореог

рафии 

Знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымииз

арубежнымикомпозиторамидлядраматического театра. 

Разучивание,исполнениепесниизтеатральнойпостановки.

Просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит 

даннаяпесня. 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовм

узыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Постановкамузыкальногоспектакля. 

Посещениетеатраспоследующимобсуждением(устноили

письменно)ролимузыкивданном спектакле. 

Исследовательскиепроектыомузыке,созданной 

отечественнымикомпозиторамидлятеатра 

Г) 3—4 

учебныхчас

а 

Музыкакино

ителевидени

я 

Музыка в 

немом 

извуковомкино. 

Внутрикадровая 

изакадроваямуз

ыка. 

Жанры фильма- 

оперы,фильма-

балета, фильма-

мюзикла, 

музыкальногомультф

ильма(на 

примере 

произведенийР.Род

жерса,Ф.Лоу,Г.Глад

кова,А.Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных изарубежныхкомпозиторов. 

Просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,со

здаваемого музыкой. 

Разучивание,исполнениепесниизфильма

.Навыборилифакультативно 

Созданиелюбительскогомузыкальногофильм

а.Переозвучкафрагментамультфильма. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета.Аналитическое 

эссе с ответом на вопрос «В чѐм отличие 

видеозаписимузыкальногоспектакляотфильма-

оперы(фильма-балета)?» 

 

 

 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

№ 

блока,кол

-вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Джаз Джаз — 

основапопулярно

й музыкиXXвека. 

Особенности 

джазовогоязыка

истиля(свинг, 

синкопы,ударные

идуховые 

инструменты,в

опросо-

ответная 

структура 

мотивов,гармонич

еская 

сетка,импровизац

ия) 

Знакомствосразличнымиджазовымимузыкальнымикомп

озициямиинаправлениями(регтайм,биг-

бэнд,блюз).Определениена слух: 

— принадлежности к джазовой или 

классическоймузыке;—

 исполнительскогосостава(манерапения,состав

инструментов). 

Разучивание,исполнениеоднойиз 

«вечнозелѐных» джазовых тем. 

Элементыритмическойивокальнойимпрови

зациинаеѐ 

основе.НавыборилифакультативноСочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 

Б)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Мюзикл Особенности 

жанра.Классикажа

нра—мюзиклы 

серединыXX века 

(на 

примеретворчеств

аФ.Лоу,Р.Роджерс

а,Э.Л. 

УэббераИдр.). 

Современные 

постановкивжан

ремюзиклана 

российскойсцене 

Знакомствосмузыкальнымипроизведениями,сочинѐннымиз

арубежными и отечественными композиторами в 

жанремюзикла,сравнениесдругимитеатральными жанрами 

(опера,балет,драматическийспектакль). 

Анализрекламныхобъявленийопремьерахмюзикловвсовре

менныхСМИ. 

Просмотрвидеозаписиодногоизмюзиклов,написаниесобств

енногорекламноготекстадляданнойпостановки. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

В) 3—4 

учебныхчас

а 

Молодѐж

наямузык

альнаякул

ьтура 

Направленияистил

имолодѐжной 

музыкальнойкульту

рыXX— XXI веков 

(рок-н- ролл, рок, 

панк, рэп,хип-

хопидр.). 

Социальныйи 

коммерческий 

контекстмассовой 

музыкальнойкультур

ы 

Знакомствосмузыкальнымипроизведениями,ставшими 

«классикойжанра»молодѐжнойкультуры(группы«Битлз», 

«Пинк-Флойд»,ЭлвисПресли,ВикторЦой,БиллиАйлишидр.). 

Разучиваниеиисполнениепесни,относящейсякодномуизмоло

дѐжныхмузыкальныхтечений. 

Дискуссиянатему«Современнаямузыка».На

выборилифакультативно 

Презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы 

Г) 3—4 

учебныхчас

а 

Музыка

цифров

огомира 

Музыкаповсюду 

(радио,

 телевиден

ие,Интернет, 

наушники).Музыка 

на любой 

вкус(безграничный 

выбор,персональные 

плейлисты). 

Музыкальное 

творчествовусловия

хцифровойсреды 

Поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкип

реждеисейчас. 

Просмотр музыкального клипа популярного 

исполнителя.Анализегохудожественногообраза,стиля,в

ыразительныхсредств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярной  современной  

песни.Навыборилифакультативно 

Проведениесоциальногоопросаоролииместемузыкивжизнис

овременногочеловека. 

Созданиесобственногомузыкальногоклипа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫК

А» 



401 
 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие,см

ысловоеединствотрѐхгруппрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных. 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляосновногообщегообразованиядост

игаютсявовзаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онид

олжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориент

аций,втомчислевчасти: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурномимногоконфессиональномобществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других 

странмира;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультур

ы народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировуюмузыкальнуюкультуру;интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры;с

тремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизако

нныхинтересовдругихлюдей;осознаниекомплексаидейимоделейповедения,отражѐнныхвлучшихпро

изведенияхмировоймузыкальнойклассики,готовностьпоступатьвсвоей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них;активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, 

страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов 

ифестивалей,концертов,культурно-

просветительскихакций,вкачествеволонтѐравднипраздничныхмероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и 

нормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьвоспринимать музыкальное искусство с учѐтом 

моральных и духовных ценностей этического ирелигиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; 

придерживатьсяпринциповсправедливости,взаимопомощиитворческогосотрудничествавпроцессене

посредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов,фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноевокружающейдействитель

ности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценноститворчества, 

таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 

исамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурн

ыхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерно

стяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека с природной,социальной, 

культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки 

какискусстваинтонируемогосмысла;овладениеосновнымиспособамиисследовательскойдеятельност

и на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой,исторической,публицистическойинформацииоразличныхявленияхмузыкальног

оискусства,использованиедоступногообъѐмаспециальнойтерминологии. 

6. Физического воспитания, 

формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйопытиопытвосприятияпроизведенийи

скусства;соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,втомчислев 
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процессемузыкально-

исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности;умениеосознаватьсвоѐэмоциональное

состояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватные интонационные средства 

длявыражения своегосостояния, в том числе в процессеповседневного общения; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуитакого же правадругого человека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий всферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпробле

мипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества

. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальнойиприродной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,сформированныеву

чебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках

 социальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;стремлениеперениматьоп

ыт,учитьсяудругихлюдей—

каквзрослых,такисверстников,втомчислевразнообразныхпроявленияхтворчества,овладенияразличн

ыминавыкамивсферемузыкальногоидругихвидовискусства;смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обращатьвнимани

енаперспективныетенденцииинаправленияразвитиякультуры исоциума; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,о

пираясьнажизненныйинтонационныйиэмоциональныйопыт,опытинавыкиуправлениясвоимипсихо-

эмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации,волякпобеде. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

приизучениипредмета«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбиратьосновани

я для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, другихэлементов 

музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных 

признаковпроизведения,жанры истили 

музыкальногоидругихвидовискусства;обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанрови 

стилей музыки другнадруга, 

формулироватьгипотезыовзаимосвязях;выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечияв

комплексевыразительныхсредств,используемыхприсозданиимузыкальногообразаконкретногопроиз

ведения,жанра,стиля;выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки конкретного музыкального 

звучания; самостоятельно обобщать и формулировать выводыпорезультатампроведѐнного 

слухового 

наблюдения-исследования. 
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Базовые исследовательские действия: следовать внутренним слухом за развитием 

музыкальногопроцесса,«наблюдать»звучание 

музыки;использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознан

ия; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

ижелательнымсостояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешения учебных,втомчисле 

исполнительскихитворческихзадач;проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнениюхудожественныхпроцессов,музыкальныхявлений,культурныхобъектовмеждусобой;самос

тоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения,слуховогоисследования. 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

иотбореинформации сучѐтом 

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальными записями; 

использовать  интонирование для запоминания звуковой информации,

 музыкальныхпроизведений; выбирать, анализировать, интерпретировать,

 обобщать и систематизировать 

информацию, 

представленнуюваудио-ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах;использоватьсмысловоечтениедля 

извлечения,обобщения и систематизацииинформациииз 

одногоилинесколькихисточниковсучѐтомпоставленных целей; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем

 илисформулированнымсамостоятельно; 

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать, 

интерпретироватьихвсоответствиисучебнойзадачей;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредст

авления информации (текст,таблица, 

схема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиоткоммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 

интеллектуальнойдеятельности— музыкального мышления. 

 

2. ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиНевербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания,пониматьограниченностьсловесногоязыкавпередаче 

смысламузыкального произведения; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,чу

вства,личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 

культурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении;эффективноиспользоватьинтонацио

нно-выразительныевозможности вситуации публичного 

выступления;распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты),расцениватьих

какполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствующийуровень общения. 

Вербальноеобщение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусл

овиями и 
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целямиобщения;выражатьсвоѐмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомвустн

ых 

иписьменныхтекстах;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуи 

вкорректной 

формеформулироватьсвоивозражения;вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой

темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; публично представлять

 результатыучебнойи творческой деятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопереживаниявпроцесс

е исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социальнопсихологическогоопыта,экстраполировать егонадругиесферы взаимодействия; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойииндивидуальноймузыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решениипоставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированныму

частникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывд

остижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлять готовность 

кпредставлениюотчѐтаперед группой. 

 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: ставить 

передсобой среднесрочныеидолгосрочныецели посамосовершенствованию, втом 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться 

кпоставленной цели; планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задаччастного характера; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы входеего 

реализации; выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

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

решенияучебнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпр

едлагаемыевариантырешений;делатьвыбори братьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия):владетьспособамисамоконтроля,самомотива

циии рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

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

адаптироватьрешение к меняющимся

 обстоятельствам; объяснять причины  достижения (недостижения) 

результатовдеятельности;пониматьпричины 

неудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретѐнномуопыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпсихоэмоционал

ьным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости),отдыха(релаксации), концентрации вниманияи т.д. 

Эмоциональныйинтеллект:чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлю

дей,использовать 

возможностимузыкальногоискусствадлярасширениясвоихкомпетенцийвданнойсфере; 
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развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкакв 

повседневнойжизни,такивситуацияхмузыкально-

опосредованногообщения;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядр

угогочеловека,анализируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическим 

предпочтениямивкусам;признаватьсвоѐичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироваться

ненаней 

самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности;принимать себя и других, не осуждая; 

проявлятьоткрытость; осознавать невозможность 

контролироватьвсѐвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформированиесм

ысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоциональногодушевногоравновесияи т. д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальнойкультуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярномобщении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыкивактуальный контекстсвоей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывнуюсвязьмузыки ижизни человека,всегочеловечества, могутрассуждатьнаэтутему; 

— воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостноеисамобытноецивилизационное

явление;знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываютгордость 

заних; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности(разбираютсявособенностяхмузыкальнойкультурысвоегонарода,узнаютнаслухродные

интонациисредидругих,стремятсяучаствоватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиции,

 понимают ответственность за сохранение и передачу следующим

 поколенияммузыкальнойкультурысвоегонарода); 

— понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующегообщественныевкусы и 

настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, 

иныхаспектовразвития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

поучебныммодулямидолжныотражать сформированностьумений. 

 
Модуль№1«Музыка моегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческихколлективовсвоегокрая;исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинения 

композиторов своей 

малойродины. 
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Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

кмузыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трѐх 

региональныхфольклорных традиций на выбор учителя); различать на слух и исполнять 

произведения 

различныхжанровфольклорноймузыки;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхин

струментовк группамдуховых, 

струнных,ударношумовыхинструментов;объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкального

творчестваи деятельности 

профессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультурыстраны. 

 
Модуль№3«Музыканародовмира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской,  азиатской  традиционной  музыкальной  культуре,

 втомчислекотдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтради-

циям1;различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличных жанров фольклорной музыки;

 определять на слух  принадлежность

 народныхмузыкальных инструментов к группамдуховых, 

струнных,ударношумовыхинструментов;различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнаро

дов миравсочинениях 

профессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров).Модуль №4«Европейскаяклассическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора,произведение,исполнительскийсостав;определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведе

ниякодномуиз художественныхстилей 

(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм);исполнять(втомчислефрагментарно)со

чинения композиторов-классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способы

развитияиформустроениямузыкальногопроизведения;характеризоватьтворчествоне 

менеедвухкомпозиторов-классиков,приводитьпримеры 

наиболееизвестныхсочинений. 

 
Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»:различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков, называть автора, 

произведение,исполнительскийсостав;характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,

использованныекомпозитором, 

способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведения;исполнять(втомчислефрагментарно,о

тдельнымитемами)сочинениярусскихкомпозиторов;характеризоватьтворчествонеменеедвухотече

ственных композиторов-классиков,приводить 

примерынаиболееизвестныхсочинений. 

 
Модуль №6 «Образы русской иевропейской 

духовноймузыки»: 
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1 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т. п. — не менее трѐх национальных культур, значимых 

вмировоммасштабе. 
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различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовноймузыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки, называтьихавтора. 

 
Модуль №7«Современнаямузыка:основныежанры 

инаправления»: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов,входящих вихсостав;исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидах 

деятельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: определять стилевые 

ижанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; различать 

ианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаосновевосприятияпроизведения 

другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения,озвучивание 

картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений 

изразныхвидовискусств,объясняялогикувыбора;высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеѐв

оплощения, интонационных 

особенностях,жанре,исполнителяхмузыкальногопроизведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: различать и характеризовать жанры 

музыки(театральные,камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; рассуждать 

округе образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; выразительно 

исполнятьпроизведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-

театральныхжанров. 



2.1.16.ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
НАУЧНЫЙ,ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимыхаспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 

деятельностьчеловека. 

Деятельностьпоцеленаправленномупреобразованиюокружающегомирасуществуетровностолько, 

сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность 

сталаприобретатьсразвитиеммашинногопроизводстваисвязанныхснимизмененийвинтеллектуальной

и практической деятельностичеловека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии 

снекоторымметодом,причѐмэффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколькоон

окажетсяформализуемым.Этоположениесталоосновополагающейконцепциейиндустриальногообще

ства.Оносохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформационномобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»вследующиха

спектах: 

—процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным 

еговоспроизведениевширокомспектре условийприпрактическиидентичных результатах; 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий 

(чтопостепеннораспространяетсяпрактическинавсеаспектычеловеческой жизни). 

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеетого,конечнойцельюнауки(начинаяснау

киНового времени)является именносозданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

 быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеал

горитма; 

 проанализирован   феномен    зарождающегося    технологического    общества; 

 исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ)радикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,открывбеспрецедентныевозможно

стидляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформации.Измениласьструктур

ачеловеческойдеятельности—

внейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор.Исключительнозначимымиоказалисьсоциа

льныепоследствиявнедренияИТиИКТ,которыепослужилибазойразработкииширокогораспространен

иясоциальныхсетейипроцессаинформатизацииобщества.Насегодняшнийденьпроцессинформатизац

ии приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики»,что 

подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую категорию, 

быстроеразвитиеинформационногобизнесаирынка.Появилисьиинтенсивноразвиваютсяновыетехнол

огии:облачные,аддитивные,квантовыеипр.Однакоцифроваяреволюция(еѐчастоназывают третьей 

революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной 

четвѐртойпромышленнойреволюции.Всеэтиизменениясамымрешительнымобразомвлияютнашкольн

ый 



курстехнологии,чтобылоподчѐркнутов  «Концепциипреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразо

вательныепрограммы»(далее —«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ВОСНОВНОМОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 
Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформированиетехнологическ

ой грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

дляпереходакновымприоритетамнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»какнеобходимымкомпонентомобщейкультурычеловекацифровогосоциумаиакт

уальнымидля жизни вэтомсоциуметехнологиями; 

 овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическимизнаниямипопреобразовани

ю материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями,исходяизэкономических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,атакжек

ритериевличной и общественной безопасности; 

 формированиеуобучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности,готовност

икпредложениюи осуществлениюновыхтехнологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровыхинструментовипрограммныхсервисов,атакжекогнитивных 

инструментовитехнологий; 

 развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланеподготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своихпрофессиональныхпредпочтений. 

КакподчѐркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»,ведущейформойу

чебнойдеятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектная 

деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретнойзадачидополученияконкретныхзначимыхрезультатов.Именновпроцессепроектнойдеятел

ьностидостигаетсясинтезмногообразияаспектовобразовательногопроцесса,включаяличностныеинте

ресыобучающихся.Приэтомразработкаиреализацияпроектадолжнаосуществлятьсявопределѐнныхма

сштабах,позволяющихреализоватьисследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученны

еобучающимисянадругихпредметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной 

дляобразованиякатегории«знания»,аименно: 

 понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданнуюпредметн

уюобласть; 

 алгоритмическое(технологическое)знание—

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатупри 

соблюденииопределѐнныхусловий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов

изакономерностей,применяемых втой или инойпредметной области; 



 методологическоезнание—знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспектыдействительности,которыесостоят вследующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной,что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явнонедостаточнодляуспешнойсоциализацииучащихся—

необходимоцеленаправленноеосвоениевсехэтаповтехнологическойцепочкииполного цикла 

решенияпоставленнойзадачи.Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии:—

уровеньпредставления; 

—уровеньпользователя; 

—когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,включаяручнойтруд,осуществля

ется с применением информационных и цифровых технологий, 

формированиенавыковиспользованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсява

жнойзадачейвкурсетехнологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивноевлияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новыхтехнологий— информационно-когнитивных, нацеленныхна 

освоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» 

вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательные 

программы». Современный курс технологии, как подчѐркивается во ФГОС,долженсодержать 

ответы наэтипринципиальныевызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость 

ручноготрудадляформированияинтеллектаиадекватныхпредставленийобокружающем мире. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущностииструктурыт

ехнологииидѐтнеразрывноспроцессомпознания—построенияианализаразнообразных моделей. В 

этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебныхкурсов.Онасоздаѐтинструментреализациивобучениииндивидуальныхобразовательныхтраек

торий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного 

курсатехнологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

 
Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы 

кегореализациивразличныхсферах.Освоениесодержанияданногомодуляосуществляетсянапротяжени

ивсегокурса«Технология»с5по9класс.Содержаниемодуляпостроенопо 

«восходящему»принципу:отуменийреализацииимеющихсятехнологийкихоценкеисовершенствован

ию,аотних—кзнаниямиумениям,позволяющимсоздаватьтехнологии. 



Освоениетехнологическогоподходаосуществляетсявдиалектикестворческимиметодамисозданиязнач

имыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

накогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющиецифровогос

оциума:данные,информация,знание.Трансформацияданныхвинформациюиинформациивзнаниевусл

овияхпоявленияфеномена«большихданных»являетсяоднойиззначимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.Модуль«Технологии 

обработкиматериалови пищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихположений,сформулированных

вмодуле«Производствоитехнологии».Освоениетехнологииведѐтсяпоединойсхеме,котораяреализует

сявовсехбезисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкретномслучаевозможныотклоненияотназв

аннойсхемы.Однакоэтиотклонениятолькоусиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цельданного модуля: освоить умения реализации уже 

имеющихся технологий. Значительное 

вниманиеуделяетсятехнологиямсозданияуникальныхизделийнародного творчества. 

 
Вариативныемодули 

Модуль«Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационныхтехнологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нѐм формируются 

навыки работы 

скогнитивнойсоставляющей(действиями,операциямииэтапами),которыевсовременномцифровомсоц

иумеприобретаютуниверсальный характер. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципамодульного курса технологии: освоение технологии идѐт неразрывно с освоением 

методологиипознания,основойкоторогоявляетсямоделирование.Приэтомсвязьтехнологииспроцессо

мпознанияноситдвустороннийхарактер.Соднойстороны,анализмоделипозволяетвыделитьсоставляю

щие еѐ элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это открываетвозможность 

использовать технологический подход при построении моделей, необходимых 

дляпознанияобъекта.Именнопоследнийподходиреализуетсявданноммодуле.Модульиграетважнуюро

львформированиизнанийиумений,необходимыхдлясозданиятехнологий. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данныймодульнацеленнарешениезадач,схожихсзадачами,решаемымивпредыдущеммодуле:«3D-

моделирование, прототипирование, макетирование» —

формируетинструментарийсозданияиисследованиямоделей,причѐмсампроцесссозданияосуществляе

тсяповполнеопределѐнной технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с 

точки зренияформирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а 

также новыхпродуктовтехносферы. 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этотмодульзнакомитучащихсясреализацией«сверхзадачи» технологии—

автоматизациимаксимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле 

сделан 

наавтоматизацииуправленческойдеятельности.Вэтомконтекстецелесообразнорассмотретьуправлени

е не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективнымсредством 

решения этойпроблемы является использование вучебном процессе 

имитационныхмоделейэкономическойдеятельности(например,проект«Школьнаяфирма»). 



Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названныемодулизнакомятучащихсясклассическимиисовременнымитехнологиямивсельскохозяй

ственнойсфере.Особенностьюэтихтехнологийзаключаетсявтом,чтоихобъектамив данном случае 

являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. 

Вэтомслучаеприреализациитехнологиисущественноезначениеимееттворческийфактор—

умениевнужный моментскорректировать технологическийпроцесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 

технологии,являютсяследующиепринципы: 

 «двойноговхождения» 1—

вопросы,выделенныевотдельныйвариативныймодуль,фрагментарноприсутствуют и 

винвариантных модулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и 

далеена более высоком уровне. В курсе технологии осуществляется реализация широкого 

спектрамежпредметных связей: 

 салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютернаяграфика.Черчение», 

«3Dмоделирование,макетирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы»; 

 схимиейпри освоенииразделов,связанных стехнологиямихимической 

промышленностивинвариантных модулях; 

 сбиологиейприизучениисовременныхбиотехнологийвинвариантныхмодуляхиприосвоениива

риативныхмодулей«Растениеводство»и«Животноводство»; 

 сфизикой  при  освоении  моделей  машин  и  механизмов,  модуля  «Робототехника»,  

«3Dмоделирование,макетирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы». 

 синформатикойиИКТприосвоениивинвариантныхивариативныхмодуляхинформационныхп

роцессовсбора,хранения,преобразованияипередачиинформации,протекающихвтехническихс

истемах,использованиипрограммных сервисов; 

 систориейиискусствомприосвоенииэлементовпромышленнойэстетики,народныхремѐселви

нвариантноммодуле«Производствоитехнология»; 

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» 

винвариантноммодуле«Производствоитехнология» 

Освоениеучебногопредмета«Технология»можетосуществлятьсякаквобразовательныхорганизация

х,такиворганизациях-партнѐрах,втомчисленабазеучебно-

производственныхкомбинатовитехнопарков.Черезсетевоевзаимодействиемогутбытьиспользованыре

сурсыорганизацийдополнительногообразования,центровтехнологическойподдержкиобразования, 

«Кванториумов», центров молодѐжного инновационного творчества (ЦМИТ), 

специализированныецентровкомпетенций (включая WorldSkills)идр. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах 

израсчѐта:в5 – 1 час, 6—7 классах— 2часавнеделю, в8-0,5 часа, 9классах— 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

 

1Принцип«двойноговхождения»былсформулированиобоснованвыдающимсяпедагогом,академикомРАОВ.С.Ледневым.  



ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль «Производство и 

технология»5-6КЛАССЫ 

Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформальногоисполненияалгоритма

.Робот как исполнительалгоритма. Робот какмеханизм. 

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Видыихарактеристикипередаточны

х механизмов. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехническиеконструкторы.

Простые механическиемодели.Простыеуправляемые модели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технологиярешенияпроизводственныхзадачвинформационнойсредекакважнейшаятехнология4-

йпромышленной революции. 

Основныеэлементытехнологиирешениязадач:чтениеописанийичертежей;введениеобозначений,оц

енкаправильностирассуждений;запоминание,представлениеизаписьинформации;организациякомму

никаций,анализэтаповрешения,исследование,проектирование. 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты.Исследовательскиепроекты.Паспортпроекта.Этапыпроектнойдеятельности.Инструментыра

ботынад проектом.Компьютернаяподдержка проектной деятельности. 

 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира.Порядоквдоме. Порядокнарабочемместе. 

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностиприработесэлектричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария.Основыздоровогопитания.Ос

новыбезопасности при работенакухне. 

Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

7-9КЛАССЫ 

Раздел7.Технологиии искусство. 

Эстетическаяценность 

результатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромышленныхизделийсвысокимиэстетически

ми свойствами.Понятиедизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремѐсла.  Народные  ремѐсла  и  промыслы  России. 

Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера. 



Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира 

иобъекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача 

современнойнауки.История развития технологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей. «Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использованияматериалов,созданиеновых 

материаловизпромышленныхотходов,атакжетехнологий 

безотходногопроизводства. 

Ресурсы,технологиииобщество.Глобальныетехнологическиепроекты. 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыи 

техносферы. Современный транспорт и перспективы его развития. Раздел 

9.Современныетехнологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии.Космическиетехнологии.Представления

 онанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 

реальность,интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные 

технологии идр. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика.Биометаноге

нез.Проект«Геномчеловека»иегозначениедляанализаипредотвращениянаследственных болезней. 

Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек 

имирмикробов.Болезнетворныемикробыипрививки.Биодатчики.Микробиологическаятехнология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

 
Раздел10.Основыинформационно-

когнитивныхтехнологий.Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэк

ономическаякатегория. 

Информационно-

когнитивныетехнологиикактехнологииформированиязнаний.Данные,информация,знаниекак 

объектыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Формализацияимоделирование—основныеинструментыпознанияокружающегомира.Раздел 

 
11.Элементыуправления. 

 
Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления.Условияреализацииобщейсхемыуправления.Нач

алакибернетики. 

Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления.Видыравновесия.Устойчивостьтехническ

ихсистем. 

Раздел12. Мирпрофессий. 

Профессиипредметнойобласти«Природа».Профессиипредметнойобласти«Техника». 

Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области «Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественный образ». 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

 
5-6КЛАССЫ 

Раздел1. Структуратехнологии:отматериалакизделию. 



Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта.Проектирование,моделирование,конструирование—основныесоставляющиетехнологии. 

Технологиииалгоритмы. 

Раздел2.Материалы иихсвойства. 

Сырьѐ и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое 

сырьѐи материалы. Конструкционные материалы.

 Физические  и технологическиесвойстваконструкционныхматериалов. 

Бумага и еѐ свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге.Тканьи еѐсвойства.Изделия изткани.Виды тканей. 

Древесинаиеѐсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины. 

Потребностьчеловечествавдревесине.Сохранениелесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальипроволока. 

Пластическиемассы(пластмассы)иих свойства.Работаспластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиенаноструктуры. 

Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиихприменение.Аллотропныесоединени

яуглерода. 

Раздел3.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработысдрев

есиной. Инструментыдля работысметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

 
Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерениеисчѐткакуниверсальныетрудовыедействия.Точностьипогрешностьизмерений.Действия при 

работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной.Действияпри 

работестонколистовымметаллом.Приготовлениепищи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами. 

 
Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

 
Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приѐмыручнойправкизаготовокизпроволокии 

тонколистового металла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках 

изконструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов,клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручныминструментом. Отделка изделий из конструкционных материалов. Правила 

безопаснойработы. 



Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организацияработывшвейноймастерской.Основноешвейноеоборудование,инструменты,приспосо

бления. Основные приѐмы работына бытовойшвейной машине. Приѐмы 

выполненияосновныхутюжильныхопераций. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Моделированиеипроектированиеодеждыспом

ощьюсервисныхпрограмм.Классификациямашинныхшвов.Обработкадеталейкроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения 

соединительныхшвов.Обработкасрезов.Обработкавытачки. 

Понятиеодекоративно-прикладномтворчестве.Технологиихудожественнойобработкитекстильных 

материалов:лоскутноешитьѐ, вышивка 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организацияиоборудованиекухни.Санитарныеигигиеническиетребованиякпомещениюкухниисто

ловой,посуде,кобработкепищевыхпродуктов.Безопасныеприѐмыработы.Сервировка стола. Правила 

этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизациябытовыхипищевыхотходов.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевых

продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 

походныхусловиях. 

Основыздоровогопитания.Основныеприѐмыиспособыобработкипродуктов.Технологияприготовл

енияосновных блюд. Основыздоровогопитаниявпоходныхусловиях. 

 

7-9КЛАССЫ 

 
Раздел8.Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватностьмодели моделируемомуобъектуицеляммоделирования.Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

 
Раздел9.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи

 деталейконструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия 

механизмов.Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах. 

Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханизмами. 

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработкадревесины.Технологияшиповогосоединениядеталейиздревесины.Технологиясоединени

ядеталейиздревесинышкантамиишурупамивнагель.Технологиимеханическойобработки 

конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних 

фасонныхповерхностейдеталейиздревесины.Отделкаизделийиздревесины.Изготовлениеизделийизд

ревесинынатокарномстанке 



Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь.Токарновинторезный

станок.Изделияизметаллопроката.Резьбаирезьбовыесоединения.Нарезаниерезьбы.Соединениеметал

лическихдеталейклеем. Отделкадеталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные 

машины.Основныеприѐмыработынавязальноймашине.Использованиекомпьютерныхпрограммиробо

тотехникивпроцессеобработкитекстильныхматериалов. 

Сырьѐтекстильнойпромышленности.Волокнарастительногоиживотногопроисхождения.Текстиль

ные химические волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и 

утилизацииотходовпроцессапроизводствахимическоговолокнаиизготовленныхизнегоматериалов.Не

тканые материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон 

наздоровьечеловека.Технологияизготовленияплечевогоипоясногоизделийизтекстильныхматериалов

.Применениеприспособленийшвейноймашины.Швыприобработкетрикотажа.Профессиисовременно

гошвейногопроизводства.Технологиихудожественнойобработкитекстильных материалов. Вязание 

как одна из технологий художественной обработки текстильныхматериалов 

Отраслииперспективыразвитияпищевойпромышленности.Организацияпроизводствапищевых 

продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы иприѐмы 

обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные 

технологииобработкипищевыхпродуктов,тенденцииихразвития.Влияниеразвитияпроизводстванаиз

менениетрудовыхфункций работников. 

Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теориярешенияизобретательскихзадач(ТРИЗ)ипоискновыхтехнологическихрешений.Основные 

принципы развития технических систем: полнота компонентов системы, 

энергетическаяпроводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение 

производственных задач изадачиз сферыуслугсиспользованиемметодологии ТРИЗ. 

Востребованностьсистемныхикогнитивныхнавыковвсовременнойпрофессиональнойдеятельности

.Интеллект-картыкакинструментсистематизацииинформации.Использованиеинтеллект-

картвпроектнойдеятельности.Программныеинструментыпостроенияинтеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объѐм, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» 

каккомпонент современной профессиональной деятельности. Анализ больших данных при 

разработкепроектов.Приѐмывизуализацииданных.Компьютерныеинструменты визуализации. 

Раздел12.Технологииичеловек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальнаякатегория для современной профессиональной деятельности. Виды знаний. 

Метазнания, их роль вприменениии созданиисовременныхтехнологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 

«Робототехника»5-

9КЛАССЫ 

Раздел1. Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители. 

Целииспособыихдостижения.Планированиепоследовательностишагов,ведущихкдостижениюцели

.Понятиеисполнителя.Управлениеисполнителем:непосредственноеили 



согласноплану.Системыисполнителей.Общиепредставленияотехнологии.Алгоритмыитехнологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд 

исполнителя.Отроботовнаэкранекомпьютеракроботам-

механизмам. 

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом. 

Робототехническиекомплексыиихвозможности.Знакомствоссоставомробототехническогоконструктор

а. 

 

Раздел2.Роботы:конструированиеиуправление. 

Общееустройстворобота.Механическаячасть.Принциппрограммногоуправления.Принципыраб

отыдатчиковвсоставеробототехническогонабора,ихпараметрыиприменение. 

Принципы программированияроботов. Изучение интерфейса

 конкретногоязыкапрограммирования,основныеинструментыи 

командыпрограммирования роботов. 

 

Раздел3.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы.Перемещениепредмета.Лазерныйгравѐр.3D-npuHTep. 

Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве4.0.Моделипроизводственны

х линий. 

Раздел4. Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 

реализации;проектирование и моделирование

 робототехнического устройства;конструирование робототехнического 

устройства (включая использование визуально-

программныхсредствиконструкторскихрешений);определениеначальныхданныхиконечногорезульт

ата:что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом 

заданногорезультата; реализация алгоритма (включая применение визуально-программных 

средств,разработку образцапрототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка 

и оценкаполнотыи точности выполнения заданияроботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 

 
Раздел5.От робототехникик искусственномуинтеллекту. 

 
Жизненныйциклтехнологии.Понятиеоконвергентныхтехнологиях.Робототехникакакпримерконв

ергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: возможности иограничения. 

Модуль«3D-моделирование,макетирование,прототипирование» 

 
7-9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделиитехнологии. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделировани

я. 

 

Раздел 2. Визуальные модели. 3D-моделирование

 кактехнологиясоздания визуальных моделей. 

Графическиепримитивыв3D-

моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр,призма,пирамида. 



Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание,пересечениеи 

объединениегеометрическихтел. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг.Полигональнаясетка.ДиаграммаВронскогоиеѐособенности.ТриангуляцияДелоне. 

Компьютерныепрограммы,осуществляющиерендеринг(рендеры). 

3D-печать.Техникабезопасностив3D-

печати.Аддитивныетехнологии.Экструдериегоустройство.Кинематика3D^PUH-тера. 

Характеристикиматериаловдля3D-принтера.Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-

принтере.Подготовкакпечати.Печать3D-модели.Профессии,связанныес3D-печатью. Раздел 

3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств. 

Компонентытехнологиимакетирования:выполнениеразвѐртки,сборкадеталеймакета. 

Разработкаграфическойдокументации. 

Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа 

нареальныеобъекты. 

Модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»8-9КЛАССЫ 

Раздел1. Моделии ихсвойства.Понятие 

графическоймодели. 

Математические,физическиеиинформационныемодели.Графическиемодели.Виды 

графических моделей. Количественная и качественная оценка модели. Раздел 2. Черчение 

кактехнологиясоздания графическоймодели инженерногообъекта. 

Видыинженерныхобъектов:сооружения,транспортныесредства,линиикоммуникаций.Машины, 

аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных объектов. 

Инженерныекачества:прочность,устойчивость,динамичность,габаритныеразмеры,техническиеданн

ые.Функциональныекачества,эксплуатационные,потребительские,экономические,экологическиетре

бованияк инженернымобъектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое 

черчение.Чертѐж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с 

системойЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. 

Размеры начертеже.Понятиео проецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах. 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделейобъектов и 

их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включениесистемы. 

Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертѐж», элементы управления 

окном.Основнаянадпись.Геометрическиепримитивы.Создание,редактированиеитрансформацияграф

ическихобъектов.Сложные3D-моделии сборочныечертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.Плансоздания3D-

модели.Интерфейсокна«Деталь».Деревомодели.Система3D-koop-динатвокне«Деталь»и 



конструктивныеплоскости.Формообразованиедетали.Операция«Эскиз».Правилаитребования,предъявляе

мыекэскизам.Способыредактированияоперацииформообразованияиэскиза. 

Созданиемоделейпоразличнымзаданиям:почертежу;поописаниюиразмерам;пообразцу,снатуры. 

Раздел4. Разработкапроектаинженерногообъекта. 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. 

Функциональныекачестваинженерногообъекта,размеры.Объемдокументации:пояснительнаязаписка

,спецификация.Графическиедокументы:техническийрисунокобъекта,чертѐжобщеговида,чертежидет

алей. Условностииупрощенияначертеже.Созданиепрезентации. 

Модуль «Автоматизированные 

системы»8-9КЛАССЫ 

Раздел1. Управление.Общиепредставления. 

Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи.Моделиуправления. 

Классическая модель управления. Условия функционирования классической модели 

управления.Автоматизированные системы. Проблемаустойчивости системуправления. Отклик 

системы намалыевоздействия. Синергетическиеэффекты. 

 

Раздел 2. Управление техническими системами. 

Механическиеустройстваобратной связи.Регулятор Уатта. 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательнойобратнойсвязью. Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы. 

Реализацияданныхэффектоввтехническихсистемах.Управлениесистемамивусловияхнестабильнос

ти. 

Современноепроизводство.Видыроботов.Робот—манипулятор—

ключевойэлементсовременнойсистемыпроизводства. Сменные модулиманипулятора. 

Производственныелинии.Информационноевзаимодействиероботов.Производство4.0.Моделировани

етехнологическихлинийнаосноверобототехническогоконструирования.Моделированиедействияуче

бногороботаманипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизводственнымоборудован

ием. 

Раздел3.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятиеобэлектрическомтоке.Проводникиидиэлектрики.Электрическиеприборы.Техникабезопасност

и при работе с электрическими приборами. Макетная плата. Соединение 

проводников.Электрическаяцепьи электрическаясхема.Резистор идиод. Потенциометр. 

Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии.Видыэлектростанций,видыполезных 

ископаемых.Энергетическаябезопасность.Передачаэнергиинарасстоянии. 

Основныеэтапыразвитияэлектротехники.Датчиксвета.Аналоговаяицифроваясхемотехника. 

Использованиемикроконтроллераприсборкесхем.Фоторезистор. 

 
Раздел4.Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этикаи этикет. Анализ видов предпринимательской

 деятельности и определение типологии 



коммерческойорганизации.Сферапринятияуправленческихрешений.Внутренняяивнешняясреда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены 

товара.Внешниеивнутренниеугрозыбезопасностифирмы.Основныеэлементымеханизмазащитыпредп

ринимательскойтайны.Защитапредпринимательскойтайныиобеспечениебезопасности 

фирмы. 

Понятия,инструментыитехнологииимитационногомоделированияэкономическойдеятельности.Пр

оект«Школьнаяфирма»какимитационнаямодельреализациибизнес-идеи.Этапыразработкибизнес-

проекта«Школьнаяфирма»:анализвыбранногонаправленияэкономическойдеятельности,созданиелог

отипафирмы, разработкабизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и 

методыоценкиэффективности.Путиповышенияиконтрольэффективностипредпринимательскойдеяте

льности. 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для 

управленияпроектами. 

Модуль 

«Животноводство»7-

8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашниеживотные.Приручениеживотныхкакфактор развитиячеловеческойцивилизации. 

Сельскохозяйственныеживотные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, 

уход.Разведениеживотных.Породыживотных,ихсоздание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. 

Рацион.Животныеунасдома.Заботаодомашнихибездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

 
Раздел2.Производство животноводческихпродуктов. 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихиптицеводческих

предприятий.Выращиваниеживотных.Использованиеихранениеживотноводческойпродукции. 

Использование цифровых технологий в 

животноводстве.Цифроваяферма: 

 автоматическое кормление животных;

 автоматическаядойка; 

 уборкапомещенияидр.Цифровая«умная»ферма—

перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

 
Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм 

идр.Использованиеинформационныхцифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

 
Модуль 

«Растениеводство»7-

8КЛАССЫ 



Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличайшаяценностьчел

овечества.История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника.Культурныерастения иихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном 

участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассифика

ция. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сборизаготовкагриб

ов.Соблюдениеправилбезопасности.Сохранениеприроднойсреды. 

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы.Компьютерноеоснащениесельскохозяйственной техники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

 анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

 автоматизациятепличногохозяйства; 

 применениероботовманипуляторовдляуборки урожая; 

 внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-

спектральныхдатчиков;определениекритическихточекполейспомощьюспутниковых 

снимков;использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист-

машинистсельскохозяйственногопроизводстваидр.Особенностипрофессиональнойдеятельностивсел

ьскомхозяйстве.Использованиецифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНО

ЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагаетсядостижениесовокупностиосновныхличностных,метапредметныхипредметныхр

езультатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. Гражданское 

идуховно-нравственное воспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвѐртойпромышленнойреволюции; 



 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной

среализациейтехнологий; 

 освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальнойжизнивгруппахисообщ

ествах,включаявзрослыеисоциальныесообщества.Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 
 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важностипр

авилбезопасной работысинструментамииоборудованием; 

 умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

 активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей; 

 умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическоевоспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание

необходимостисоблюдениябалансамеждуприродойи техносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоениесодержанияпредмета«Технология»восновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметны

х результатов, втомчисле: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения

исравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных

инаблюдениях,относящихся к внешнемумиру; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов, 

происходящихвтехносфере; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтогонеобходимы

ематериалы, инструменты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 



 оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

 опытнымпутѐмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оцениватьпо

грешностьизмерения,уметьосуществлятьарифметическиедействиясприближѐннымивеличина

ми; 

 строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучеб

ныхипознавательныхзадач; 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи, собственные 

возможностиеѐрешения; 

 прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучѐтомсинергетическихэффектов. 

Работа синформацией: 

 выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

 пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация: 

 уметьсамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанн

о выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

 уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеят

ельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпредложенны

хусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейся 

ситуацией; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. Самоконтроль(рефлексия): 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовате

льнойдеятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлениюпроекта; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректироватьцельипр

оцессеѐдостижения. 

Принятиесебяидругих: 

 признаватьсвоѐправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоежеправодру

гогонаподобныеошибки. 

ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиОбщение: 

 входеобсуждения учебногоматериала,планированияиосуществления учебногопроекта; 

 врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

 входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 входеобщенияспредставителямидругих культур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; 



 пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешной проектной деятельности; 

 уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—

участникасовместнойдеятельности; 

 владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформированныеобразовательныерезультаты,соотнесѐ

нныескаждымиз модулей. 

Модуль «Производствоитехнология» 5-

6КЛАССЫ: 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

 выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

 характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития; 

 уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:эт

апами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной

ипрактическойдеятельности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;соблюдатьправила

безопасности; 

 использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль, 





сельскохозяйственнаяпродукция); 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучеб

ныхипроизводственныхзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисо

в; 

 оперироватьпонятием«биотехнология»; 

 классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы;оперироватьпонят

иями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

7-9КЛАССЫ: 

 перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий; 

 применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

 овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихз

адач,проектирования,моделирования,конструированияиэстетическогооформленияизделий; 

 приводитьпримерынетолькофункциональных,ноиэстетичныхпромышленныхизделий; 

 овладеть       информационно-когнитивными   технологиями

 преобразованияданныхв

информацию и информации взнание; 

 перечислятьинструментыиоборудование,используемоеприобработкеразличныхматериалов 

(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственнойпродукции,продуктов питания); 

 оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения; 

 оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищѐнности; 

 получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологииобработкиизвестных

материалов; 

 анализировать значимые для конкретного человека потребности; перечислять

ихарактеризоватьпродукты питания; 

 перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремѐсел; 

 анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях; 

 выявлятьэкологическиепроблемы; 

 применятьгенеалогическийметод; 

 анализироватьрольпрививок; 

 анализироватьработубиодатчиков; 

 анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 

Модуль«Технологияобработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

 
5-6 КЛАССЫ: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудо

вание; 





 активноиспользоватьзнания,полученныеприизучениидругихучебныхпредметов,исформиров

анныеуниверсальные учебныедействия; 

 использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием

 ручныхинструментов,приспособлений,технологическогооборудован

ия; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструментыприизготовлениипредме

товиз различныхматериалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки

конструкционныхматериалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

правильнохранитьпищевыепродукты; 

осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпищевуюце

нность; 

 выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда; 

 проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов; 

 составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдляизготовленияшвейн

ыхизделий; 

 строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

 выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

 выделятьсвойствананоструктур; 

 приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

 получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимамиосновынанотехнологийиихиспользова

ниемдля конструированияновыхматериалов. 

7-9КЛАССЫ: 

 освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопрезентацииииспользованияполученных 

результатов; 

 научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности; 

 проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойствматериалов; 

 выбиратьинструментыиоборудование,необходимые 

дляизготовлениявыбранногоизделияподанной технологии; 

 применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого

изделия,находитьиустранять допущенныедефекты; 

 классифицировать виды  и назначение методов получения

 ипреобразованияконструкционныхитекстильных 

материалов; 

 получить возможностьнаучиться конструировать модели

 различныхобъектов ииспользоватьихвпрактической 

деятельности; 

 конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

 изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов; 

 готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями; 

 выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 





 выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

 создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте; 

 строитьчертежишвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

 применятьосновныеприѐмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехническихзадач; 

 презентоватьизделие(продукт); 

 называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективныетехнологиипроизводстваиобработки

материалов; 

 получитьвозможностьузнатьосовременныхцифровыхтехнологиях,ихвозможностяхиограниче

ниях; 

 выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры 

использованиянанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозито

в; 

 различать аллотропныесоединения углерода, приводить

 примерыиспользованияаллотропныхсоединенийуглерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с

 изучаемымитехнологиями,ихвостребованность нарынкетруда; 

осуществлять изготовление субъективнонового продукта,

 опираясьна общуютехнологическую схему; 

 оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихиэкологическ

ихпозиций. 

Модуль«Робототехника» 

 
5-6 КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

 знатьи уметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

 конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

 получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюроб

ототехнического конструктора; 

 владетьнавыкамимоделированиямашини  

механизмовспомощьюробототехническогоконструктора; 

 владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасозданиеробо

тотехническогопродукта. 

7-8 КЛАССЫ: 

 конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

 уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов; 

 реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

 программироватьдействиеучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизводственнымоборудованием; 

 программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии; 





 управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

 получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучебныхроботов-манипуляторов; 

 уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

 презентоватьизделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с

 изучаемымитехнологиями,ихвостребованность нарынкетруда. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование 

имакетирование» 

 
7-9 КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-

моделей,проводитьихиспытание,анализ,способымодернизациивзависимостиотрезультатовис

пытания; 

 создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

 устанавливатьадекватностьмоделиобъектуи целяммоделирования; 

 проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

 изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

 получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера; 

 модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 презентоватьизделие; 

 называтьвидымакетовиихназначение; 

 создаватьмакетыразличныхвидов; 

выполнять развѐртку и соединять фрагменты

 макета;выполнятьсборкудеталей макета; 

получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисысозданиямакетов; 

 разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

 наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьмодификациюмеханизмовдляполучения

заданного результата; 

 характеризовать мир профессий, связанных с

 изучаемымитехнологиями,ихвостребованность нарынкетруда. 

Модуль«Компьютернаяграфика,черчение» 

 
8-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфическиетекст

ы; 

 владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей; 





 владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунк

ов; 

 уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчѐтыпочертежам; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов

иприспособленийи/иливсистемеавтоматизированногопроектирования(САПР); 

 овладеватьсредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,правилами

выполненияграфической документации; 

 получить возможность научиться использовать технологию формообразования

дляконструирования3D-модели; 

 оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистемавтоматизиров

анногопроектирования (САПР); 

 презентоватьизделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с

 изучаемымитехнологиями,ихвостребованность нарынкетруда. 

Модуль «Автоматизированные 

системы»7-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправлениятехническимисистемами; 

 осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

 классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; 

 проектироватьавтоматизированныесистемы; 
 

 конструироватьавтоматизированныесистемы; 
 

 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со

сменнымимодулямидлямоделированияпроизводственного процесса; 

 пользоватьсяучебнымроботом-

манипуляторомсосменнымимодулямидлямоделированияпроизводственногопроцесса; 

 использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами; 

 осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-

экономическойсистемой(например,врамкахпроекта«Школьная фирма»); 





презентоватьизделие; 
 

 характеризовать мир профессий, связанных с

 изучаемымитехнологиями,ихвостребованность нарынкетруда; 

 распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; 

 классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

 пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

 получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборкуэлектрическихсхем; 

 определять результат работы электрической схемы при использовании

различныхэлементов; 

 понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприборах; 

 различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов; 

 различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

 программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; 

 различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьвреальныхзадачах;составлятьнесло

жныеалгоритмы управленияумного дома. 

 

Модуль«Животноводство» 

 
7-8 КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

 характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоегорегиона; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегорегиона; 

 называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

 оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличных условиях; 

 владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

 характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; 

 характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

 получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяйственногопроизводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьнарынкетру

да. 

Модуль«Растениеводство» 

 
7-8 КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

 описывать полный технологический цикл получения

 наиболеераспространѐннойрастениеводческойпродукциисвоего

региона; 



 характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

 назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

 классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

 называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 

 назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

 называтьполезныедлячеловекагрибы; 

 называтьопасныедлячеловекагрибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиихплодов;владет

ьметодамисбора,переработкиихраненияполезных длячеловекагрибов; 

 характеризоватьосновныенаправленияцифровизацииироботизацииврастениеводстве; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммныесервисывте

хнологии растениеводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьнарынкетр

уда. 



СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 
 

 
Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого 

собираетсясодержаниеучебногопредмета технологии 

сучѐтомпожеланийобучающихсяивозможностейобразовательного учреждения. При этом модули, 

входящие в инвариантный блок, осваиваются вобязательном порядке, что позволяет сохранить 

единое смысловое поле предмета «Технология» иобеспечитьединыйуровеньвыпускников по 

данномупредмету. 

Схема«сборки»конкретногоучебногокурса,вобщихчертах,такова. 

Вкурсетехнологии,опирающемсяна«Концепциюпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновные 

общеобразовательные программы» можно выделить четыре содержательные 

линии,сутькоторыхраскрываетсявопределѐнныхразделах модулей,входящих винвариантныйблок. 

Этилиниитаковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии 

какпоследовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с данным 

материалом,направленной на достижение поставленной цели или получении заданного результата. 

Эта знаниясодержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство и технология» и 

разделах 1,11, 12 содержания модуля«Технологии обработкиматериалов и пищевых 

продуктов».Даннаялинияявляетсясистемообразующейдлявсегокурсатехнологии:отизученияматериа

ловиинструментов их обработки в 5 классе до целостной реализации технологической цепочки в 8 и 

9классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в познавательной 

ипрактической деятельности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее 

существенныестороныизучаемогообъекта,сточкизрениярешаемойзадачи,чтооткрываетширокиевозм

ожности для творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть моделирования, 

свойстваиназначениямоделейраскрываютсявразделе8содержаниямодуля«Технологииобработкимате

риалови пищевыхпродуктов». 

Линия«Проектирование»,в рамкахкоторой происходитосвоение проектнойдеятельностивполном 

цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых результатов, при 

этомактивноиспользуютсяметодыиинструментысовременнойпрофессиональнойдеятельности:прогр

аммныесервисы,когнитивныеметодыиинструменты.Изготовлениелюбогоизделиянауроках 

технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности.Основы 

и инструментарий проектной деятельности осваиваются в разделе 4 модуля 

«Производствоитехнология». 

Обозначенныевышенадпредметныезнанияиуменияформируютсявпроцессетрудовойдеятельности

сразличнымиматериаламииосвоениисовременнойтехносферы,вцелом. 

Линия«Профессиональнаяориентация»даѐтпредставлениеомиресовременныхиперспективных 

профессий. Еѐ содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля 

«Производствоитехнология»иразделе12модуля«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродукт

ов». 

Приведѐнные разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курса 

технологии,которое осваивается ровно в том виде, в каком оно представлено в программе. 

Остальные 

разделынаправленыпреимущественнонараскрытиесодержанияположений,составляющихназванноея

дро. 

Необходимоподчеркнуть,чтооднимизважныхаспектовформированиятехнологическойграмотност

иявляется участиешкольниковвдвиженииWorldSkills.Вэтомконтекстецелесообразно 



освоения различных видов технологий, в том числе обозначенных в

 Национальнойтехнологическойинициативе. 

Приведѐнныесодержательныелинииврамкахмодульногокурсамогутбытьраскрытысразличнойпол

нотойинаправленностью. 

(1) Инвариантные модули, включающие только модули «Производство и технология», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»,вариативныемодулиотсутствуют. 



Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с добавлением 

новогосодержания).Такаясхемавидитсяосновнойнаначальномэтапевнедрениямодульногокурсатехно

логии,когдашколынеимеютвозможностейреализоватьтуилиинуювариативнуюсоставляющую.Вовсе

х случаях,инвариантныемодулиосваиваются вобязательномпорядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в частности, в 

рамкахсодержательных линий«Технология»и«Моделирование». 

(2) Вкачествепримерарасширениялинии«Технология»можнопривестисхемукурса,включающую

инвариантныемодули ивариативныймодуль«Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания 

сельскохозяйственныхкультур» последовательно добавляется к содержанию модуля «Технологии 

обработки материалов ипищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением общей логики 

изложения разделов этого модуляпри соблюдении общего баланса отведѐнных на изучение этих 

разделов часов. В 8 классе, 

согласнообщейлогике,осваиваютсяэлементытрадиционныхпроизводств(раздел10),ккоторомудобавл

яется содержание раздела 3 вариативного модуля«Сельскохозяйственное производство».При этом 

происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее 

числочасовостаѐтсяпрежним.Схемаэтогокурсапредставленавтаблице1(разделы,входящиевсодержат

ельноеядро, выделены подчѐркиванием). 



 

 

 
 

Таблица 1 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«РАСТЕНИЕВОДСТВО

» 

Модул

ь 

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

час) 

Производст

вои 

технология 

Раздел 

1.Преобразоват

ельная 

деятельностьче

ловека. 

Раздел 

2.Простей

шиемаши

ны и 

механизмы 

Раздел 3. 

Задачии 

технологии 

ихрешения. 

Раздел 4. 

Основыпроект

ирования. 

Раздел 

5.Технол

огиидома

шнегохоз

яйства. 

Раздел7. 

Технологи

и 

иискусство

. 

Раздел8. 

Технология и 

мир.Современна

ятехносфера 

Раздел 

9.Современ

ныетехнол

огии.Разде

л 10. 

Раздел 

11.Элеме

нтыуправ

ления. 

Основы 

информационн

окогнитивныхт

ехнологий 

Мирпрофесс

ий 

  
Раздел6. 

   

  Мирпрофессий    



 

 

 

Технолог

ииобрабо

тки 

материало

в 

ипищевых

продуктов 

Раздел 

1.Структура

технологии: 

отматериала 

кизделию. 

Раздел 

5Техноло

гияобраб

отки 

конструкционн

ыхматериалов 

Раздел 

8.Моделиров

аниекак 

основапознан

ия 

ипрактическо

й 

деятельности. 

Раздел 

10.Традицио

нныепроизво

дства 

итехнологии 

Раздел 11. 

Технологи

и 

вкогнитивн

ойсфере 

 
Технолог

ииобрабо

тки 

материало

в 

ипищевых

продуктов 

Раздел 

2Материал

ы 

иизделия. 

Раздел3. 

Основные 

ручныеинструм

енты. 

Раздел4. 

Трудовые 

действия 

какосновн

Раздел 
6.Технол

огияобра

ботки 

текстильн

ыхматери

алов. 

Раздел 

7.Технол

огияобра

боткипи

щевыхпр

одуктов 

Раздел 9. 

Машиныи их 

модели 

 Раздел 12. 

Технологи

и ичеловек 



 

ые 

слагаемые 



 

 

 

 технологии     



 

 

 

Растениево

дство 

Раздел1.Элемент

ытехнологиивозд

елывания 

сельскохозяйстве

нных культур 

(почвы,видыпочв

, 

плодородие 

почв,инструме

нты 

обработкипочв) 

Раздел1.Элемент

ытехнологиивозд

елывания 

сельскохозяйстве

нныхкультур 

(выращиван

иерастений 

нашкольно

м/приусаде

бномучастк

е) 

Раздел1.Элемент

ытехнологиивозд

елывания 

сельскохозяйствен

ных культур, 

(полезныедлячело

века 

дикорастущи

ерастения.Сб

ор, 

заготовкаихранен

иеполезныхдля 

человека 

дикорастущих 

растений,ихплодов

) 

Раздел2. 

Сельскохозяйств

енноепроизводс

тво 

Раздел3. 

Сельскохозяйств

енныепрофессии

. 

 



(3) Примеромрасширениялинии«Моделирование»являетсясхемакурса,включающаяинвариантн

ыемодулиивариативныймодуль«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование».Освоениесодержаниявариативногомодуляначин

аетсяв7классе.Длясохраненияобщегобалансачасовраздел9«Машиныимодели»инвариантногомодуля 

«Производствоитехнология»можетбытьданобзорно.Основноевниманиеприэтомбудетуделеноуглубл

ѐнномуизучениюраздела8«Моделированиекакосновапознавательнойипрактической деятельности», 

используя при этом содержание разделов 1 и 2 вариативного 

модуля.В8и9классахвсоответствиисобщейлогикойизучаютсятехнологиимакетированияипрототипир

ования. 

Схематакогокурсапредставленавтаблице2(разделы,входящиевсодержательноеядро,выделеныподч

ѐркиванием). 



 

 

 
 

Таблица 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

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

Производст
во 

Раздел1. Раздел 3Задачи 
и 

час) 
Раздел7. 

Технологи

и 

иискусство

. 

Раздел  8.Технологияимир. 

Современн

аятехносф

ера 

Раздел9. Раздел 11. 

и 
технология 

Преобразовател
ьн 

технологии их Современные Элементы 

 ая 

деятельность

человека. 

Раздел 

2.Простей

шиемаши

ны и 

механизмы 

решения. 

Раздел 4. 

Основыпроект

ирования. 

Раздел5. 

Технолог

иидомаш

него 

технологии. 

Раздел 10. 

ОсновыИнфор

мационнокогни

тивных 

технологий 

управления. 
 

Раздел 12. 

Мирпрофессий 

  хозяйства.   

  Раздел6. Мир   

  профессий.   



 

 

 

2 
Технолог

ииобрабо

тки 

материало

в 

ипищевых

продуктов 

Раздел 

1.Структура

технологии: 

отматериала 

кизделию. 

Раздел 

5Техноло

гияобраб

отки 

конструкционн

ыхматериалов 

Раздел 

8.Моделиров

аниекак 

основапознан

ия 

ипрактическо

й 

деятельности. 

Раздел 

10.Традицио

нныепроизво

дства 

итехнологии 

Раздел 11. 

Технологи

и 

вкогнитивн

ойсфере 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

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

Технологии Раздел2. Раздел 

6.Технол

огияобра

ботки 

текстильн

ыхматери

алов. 

Раздел 

7.Технол

огияобра

боткипи

щевыхпр

одуктов 

час) 
Раздел9. 

Машины и 

ихмодели 

 Раздел 12. 

обработки Материалыи Технологиии 

материалов
и 

изделия. человек 

пищевы

хпродук

тов 

Раздел3. 

Основныеручн

ые 

 

 инструменты.  

 Раздел4.  

 Трудовые  

 действиякак  

 основные  

 слагаемые  

 технологии  



 

 

 

3D- 
моделирова

ние,протот

ипирование

, 

макетирова
ни 

е 

  Раздел 1. 

Моделиитехно

логии. 

Раздел 

2.Визуаль

ныемодел

и 

Раздел3. 

Создание 

макетовс 

помощьюпрогр

аммных 

средств 

Раздел 

4.Технол

огиясозд

анияи 

исследован

ияпрототип

ов 

 
Вцеломже,общаяструктурамодулей курсатехнологиипредставленавтаблице1. 
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модул

ь 

5класс(34 ч) 6класс(34 

ч) 

7класс(34 

ч) 

8класс(17 

ч) 

9класс(17 

ч) 



 

 

 

Производст

вои 

технология 

Раздел 

1.Преобразоват

ельная 

деятельностьче

ловека. 

Раздел 

2.Простей

шиемаши

ны и 

механизмы 

Раздел 3. 

Задачи 

итехнологии 

ихрешения. 

Раздел 4. 

Основыпроект

ирования. 

Раздел 

5.Технол

огиидома

шнегохоз

яйства. 
 

Раздел6. 

Мирпрофессий 

Раздел7. 

Технологи

и 

иискусство

. 

Раздел8. 

Технологияи 

мир. 

Современнаяте

хносфера 

Раздел 

9.Современ

ныетехнол

огии. 

Раздел 10. 

Основыинфор

мационнокогн

итивныхтехно

логий 

Раздел 

11.Элеме

нтыуправ

ления. 

Раздел 12. 

Мирпрофессий 

Технолог

ииобрабо

тки 

материало

в 

ипищевых

Раздел 

1.Структура

технологии: 

отматериала 

кизделию. 

Раздел 

5.Технол

огияобра

ботки 

конструкционн

ыхматериалов. 

Раздел 

8.Моделиров

аниекак 

основапознан

ия 

ипрактическо

й 

Раздел 

10.Традицио

нныепроизво

дства 

итехнологии 

Раздел 11. 

Технологи

и 

вкогнитивн

ойсфере. 



 

продуктов деятельности. 



 

 



 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(34 ч) 6класс(34 

ч) 

7класс(34 

ч) 

8класс(17 ч) 9класс(17 

ч) 

 Раздел2. Раздел 

6.Технол

огияобра

ботки 

текстильн

ыхматери

алов. 

Раздел 

7.Технол

огияобра

боткипи

щевыхпр

одуктов 

Раздел9.  Раздел 12. 

Материалыи Машиныи их Технологиии 

изделия. модели человек 

Раздел3. 

Основныеручн
ые 

  

инструменты.   

Раздел4.   

Трудовые   

действиякак   

основные   

слагаемые   

технологии   
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛ

И 

Модуль 5класс(17 ч) 6класс(17 

ч) 

7класс(17 

ч) 

8класс(17 

ч) 

9класс(17 

ч) 
Робототехн

ика 
Раздел 

1.Алгорит

мы 

иисполнит

ели.Робот

ы

 

какисполн

ители. 

 
Раздел 2. 

Роботы:констру

ирование 

иуправление 

Раздел3. 

Роботы 

напроизвод

стве. 

 
Раздел4. 

Робототехническ

иепроекты 

Раздел4 

(продолжение).Р

обототехнически

епроекты 

Раздел4 

(продолжение).Р

обототехнически

епроекты 

Раздел5. 

Отробототехник

икискусственном

уинтеллекту 

BD-модели-

рование,про

тотипирован

ие, 

макетирован
ие 

  Раздел 1. 

Модели итехнологии. 

 
Раздел2. 

Визуальныемоде

ли 

Раздел3. 

Созданиемакето

вспомощью 

программн

ыхсредств 

Раздел 4. 

Технология 

созданияи

исследован

ияпрототи

пов 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

о 

гия 
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛ

И 

Модуль 5класс(17 ч) 6класс(17 

ч) 

7класс(17 

ч) 

8класс(17 

ч) 

9класс(17 

ч) 
    создания 

моделиинжене

рногообъекта 

Раздел 

4.Разработ

капроекта

инженерно

го 

объекта 

Компьютер

наяграфика. 

Черчение 

 т 

е

х

н

о

л 

 Раздел 

1.Модели

иихсвойст

ва. 

 
Раздел2. 

Черчениекак 

Раздел3. 

Технология 

создания 

чертежейвпрогр

аммных 

средах. 

 



 

 

 

Автоматиз

ированные 

системы 

   Раздел 

1.Управлени

е.Общиепред

ставления.Ра

здел 2. 

Управление

технически

мисистемам

и. 

Раздел 

3.Элементная 

базаавтоматизи

рованн 

ыхсистем 

Раздел 

3.Управл

ениесоци

ально- 

экономически

мисистемами. 

Предпринимате

льство 

Животново

дство 

Раздел 

1.Элемент

ытехнолог

иивыращив

ания 

сельскохозяйст

ве 

нныхживотных. 

Раздел 

1.Элемент

ытехнолог

иивыращив

ания 

сельскохозяйст

ве 

нныхживотных. 

Раздел 

1.Элемент

ытехнолог

иивыращив

ания 

сельскохозяйст

ве 

нныхживотных. 

Раздел 

2.Производств

оживотноводче

скихпродуктов. 

 

 

 

 
 

451 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛ



 

И 



 

 

 

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

ч) 

8класс(17 

ч) 

9класс(17 ч) 

 (Приручениежив

отныхкак 

фактор 

развитиячело

веческойциви

лизации. 

Сельскохозяйств

енныеживотные

) 

(Содержание 

сельскохозяйстве

нных

 животн

ых:помещение, 

оборудование, 

уход.Разведение

животных. 

Породыживотны

х,

 

ихсоздание) 

(Животныеунас

дома. Забота одомашних ибездомныхживотных. 

Проблемаклони

рованияживыхо

рганизмов.Соци

альные иэтические 

проблемы) 

Раздел 

3.Профес

сии,связа

нныес 

деятельностьюжи

вотновода 

 



 

 

 

Растениевод

ство 

Раздел1.Элемент

ытехнологиивозд

елывания 

сельскохозяйстве

нных культур 

(почвы,видыпочв

, 

плодородие 

почв,инструме

нты 

обработкипочв) 

Раздел1.Элемент

ытехнологиивозд

елывания 

сельскохозяйстве

нныхкультур 

(выращиван

иерастений 

нашкольно

м/приусаде

бномучастк

е) 

Раздел1.Элемент

ытехнологиивозд

елывания 

сельскохозяйстве

нныхкультур, 

(полезные 

длячеловек

а 

дикорастущи

ерастения. 

Сбор,заготов

каи 

хранение 

полезныхдлячел

овека 

дикорастущ

ихрастений,

их 

плодов) 

Раздел2. 

Сельскохозяйств

енноепроизводс

тво 

Раздел3. 

Сельскохозяйств

енныепрофессии 
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2.1.17ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
 

 
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составленана основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеосновногообщегообразования,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовду

ховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвпрограммевоспита

нияМБОУ«Башкирский лицей № 136». 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

 
Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 

классовобщеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную 

конкретизациютребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщ

егообразованияираскрываетихреализациючерезконкретноепредметноесодержание. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

обществав физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться 

вразнообразныеформыздоровогообразажизни,умеющемиспользоватьценностифизическойкультуры 

для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе 

нашлисвоиотраженияобъективносложившиесяреалиисовременногосоциокультурногоразвитияросси

йского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 

требованияродителей,учителейиметодистовксовершенствованиюсодержанияшкольногообразования

,внедрениюновыхметодик итехнологий в учебно-воспитательныйпроцесс. 

Всвоейсоциально-

ценностнойориентациирабочаяпрограммасохраняетисторическисложившеесяпредназначениеучебно

гопредмета«Физическаякультура»вкачествесредстваподготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышенияфункциональныхиадаптивныхвозможностейсистеморганизма,развитияжизненноважных

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой 

начальногосреднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 

обучающихся 

квыполнениюнормативов«Президентскихсостязаний»и«Всероссийскогофизкультурноспортивногок

омплексаГТО». 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуреявляетсяформированиеразносторонне

физическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкультурыдляукре

пленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В рабочей программе для5—9 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов 

ипотребностейшкольниковвбережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических,

психическихинравственныхкачеств,творческомиспользованииценностейфизической культуры в 
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организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательнойдеятельностьюи спортом. 
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Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмаобучающихся,являющихсяосновойук

репленияихздоровья,повышениянадѐжностииактивностиадаптивныхпроцессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний 

иуменийворганизациисамостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивнойиприкладноориен

тированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейи 

ихцеленаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализацииобучающихсянаосновеосмысленияипониманияролиизначениямировогоироссийскогоо

лимпийскогодвижения,приобщениякихкультурнымценностям,историиисовременномуразвитию.Вчи

слопрактическихрезультатовданногонаправлениявходитформированиеположительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятельности. 

Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияипланируемыхрезультатовобразованияв

основнойшколеявляетсявоспитаниецелостнойличностиобучающихся,обеспечение единства в 

развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализацияэтойидеистановитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины«Физическаякул

ьтура»,котороепредставляетсядвигательнойдеятельностьюсеѐбазовымикомпонентами:информацион

ным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельнойдеятельности)имотивационно-процессуальным(физическоесовершенствование). 

В целяхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,приданияей 

личностнозначимого смысла,содержание рабочейпрограммы представляется системоймодулей, 

которыевходятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лѐгкаяатлетика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки1),спортивныеигры,плавание.Данн

ые модули в своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическуюподготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений,содействующихобогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которогоразрабатываетсяобразовательнойорганизациейнаосновеПримерныхмодульныхпрограммпо

физическойкультуредляобщеобразовательныхорганизаций,рекомендуемыхМинистерствомпросвещ

енияРоссийскойФедерации.Основнойсодержательнойнаправленностьювариативныхмодулейявляетс

яподготовкаобучающихсяквыполнениюнормативныхтребованийВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТО,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность. 

Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в соответствии 

спланируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Планируемыерезультатыраспределенынатрибольшиегруппы«личностные»,«метапредметные»и 

«предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно достигаются 

завесьпериодобучениявосновнойшколе.Предметныерезультаты—планируютсяпогодамобучения. 

Содержаниерабочейпрограммы,раскрытиеличностныхиметапредметныхрезультатовобеспечивает

преемственностьиперспективностьвосвоенииобластейзнаний,которыеотражают 

 

1С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из 

ПеречняПримерныхмодульныхпрограммпофизическойкультуре,рекомендованныхМинистерствомпросвещениемРоссийскойФедерации  
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ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчѐркивают еѐ значение для 

формированияготовностиучащихсякдальнейшемуобразованиювсистемесреднегополногоилисреднег

опрофессиональногообразования. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общий объѐм часов, отведѐнных на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 

восновнойшколесоставляет340часов(2часавнеделювкаждомклассе).Намодульныйблок 

«Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объѐма (один час в неделю 

вкаждомклассе)1. 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, 

чтовариативныемодули(неменее1часавнеделюс5по9класс)могутбытьреализованывовнеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системыдополнительногообразования детей. 

Приподготовке рабочейпрограммыучитывалисьличностные иметапредметные 

результаты,зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общегообразования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и 

требований к результатамосвоенияосновнойобразовательной 

программыосновногообщегообразования». 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 

 
5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание 

иформыорганизациизанятий.Системадополнительногообученияфизическойкультуре;организациясп

ортивной работы вобщеобразовательной школе. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформзанятийфизическойкул

ьтурой,их связьс укреплениемздоровья,организациейотдыхаидосуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 

иправилспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 

связьсумственнойработоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определениеоснов

ных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности 

ввыполнении 

Физическоеразвитие 

человека,егопоказателииспособыизмерения.Осанкакакпоказательфизическогоразвития,правилапред

упрежденияеѐнарушенийвусловияхучебнойибытовойдеятельности.Способыизмеренияиоценивания

осанки.Составлениекомплексовфизическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилих

самостоятельногопроведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и 

вдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкивпроцессесамостоятельных 

занятий физической культурыи спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 
 

 
1Приреализациирабочейпрограммыследуетучитыватьнеобходимостьдифференцированногоподходаворганизациизанятийсучѐтомсостоянияздоровьяобуч
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ающихся(лечебной физкультуры). 
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Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениефизкультурно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочеловека.Упражненияутреннейза

рядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливаю

щиепроцедурыпослезанятийутреннейзарядкой.Упражнениянаразвитиегибкостииподвижностисуста

вов;развитиекоординации;формированиетелосложения сиспользованиемвнешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперѐд и назад в группировке; кувырки вперѐд ноги 

«скрестно»;кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козланоги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и 

на90°,лѐгкиеподпрыгивания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передвижениеприставнымшагом(

девочки).Упражнениянагимнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагомправым и левым 

боком; лазанье разноимѐнным способом по диагонали и одноимѐнным способомвверх. 

Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая заплечи». 

Модуль«Лѐгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвиженияс 

высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки 

вдлинусразбегаспособом«согнувноги»; прыжки ввысотуспрямогоразбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 

надальностьстрѐхшаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом;поворотыналыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции;подъѐмпопологом

у склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров 

ивпадинпри спускеспологого склона. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и 

вдвижении;ведениемячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»и«змейкой»;бросокмячавкорзин

удвумяруками отгрудисместа;ранееразученныетехническиедействия смячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

наместеи вдвижении; ранееразученныетехническиедействия смячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега;остановкакатя

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

«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлѐгкойатлетикиизимних видовспорта,технических действийспортивных 

игр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта, культурно-этническихигр. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

всовременном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика 

иритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых 

Олимпийскихигрсовременности; первыеолимпийскиечемпионы. 
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Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. 

Физическаяподготовка и еѐ влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; 

физическаяподготовленностькак результат физическойподготовки. 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизическихкачеств.Способыопределенияиндивидуал

ьной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по 

оценкефизическойподготовленности.Правилатехникивыполнениятестовыхзаданийиспособырегистр

ацииихрезультатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Правиласамостоятельногозакаливанияорганизма с 

помощьювоздушныхисолнечныхванн, купания 

вестественныхводоѐмах.Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийфизическимиупражнен

иями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядляпрофилактикинарушениязрениявовремяучебныхзаня

тийиработызакомпьютером;упражнениядляфизкультпауз,направленныхнаподдержаниеоптимально

йработоспособностимышцопорно-двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 

из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и 

кувырков,ранееразученныхакробатическихупражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражненийисложно-

координированныхупражненийритмическойгимнастики,разнообразныхдвиженийрукамииногамисра

знойамплитудойитраекторией,танцевальнымидвижениямиизранееразученныхтанцев(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) 

испособом«ноги врозь»(девочки). 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбревнесиспользованиемстилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагоми лѐгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз(девочки). 

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы;упорногиврозь;перемахвперѐдиобрат

но (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприѐма(мальчики). 

Модуль«Лѐгкаяатлетика».Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением;спринтерскийигл

адкийравномерныйбегпоучебнойдистанции;ранееразученныебеговыеупражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»;ранееразученныепры

жковые упражнения вдлинуивысоту;напрыгиваниеиспрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом;преодолениенебольшихтрамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;ранееразученн

ыеупражнениялыжнойподготовки;передвиженияпоучебнойдистанции,повороты,спуски,торможени

е. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение 

встойкебаскетболиста;прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу;остановкадву

мя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и 

поразнойтраектории,напередачуи броскимячавкорзину. 
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Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

техническихприѐмов. 

Волейбол.Приѐмипередачамячадвумярукамиснизувразныезоныплощадкикомандысоперника.Пра

вилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприѐмоввподач

емяча,егоприѐмеипередачедвумя рукамиснизуисверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правиламс использованием разученных технических приѐмов в остановке и передаче мяча, его 

ведении иобводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлѐгкойатлетикиизимних видовспорта,технических действийспортивных 

игр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры, национальныхвидовспорта, культурно-этническихигр. 

7 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии; 

роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 

спорта.Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов 

развития.Выдающиесясоветскиеи российскиеолимпийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачествличностисов

ременного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполненияфизическихупражненийнао

ткрытыхплощадках. 

Ведениедневникапофизическойкультуре. 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека; основные правила технической 

подготовки.Двигательныедействиякакосноватехническойподготовки;понятиедвигательногоуменияи

двигательногонавыка.Способыоцениваниятехникидвигательныхдействийиорганизацияпроцедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий,причиныиспособыихпредупрежденияприсамостоятельныхзанятиях 

техническойподготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебнуючетверть.Составлениепланаучебногозанятияпосамостоятельнойтехническойподготовке.Сп

особыоцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью 

«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Оздоровительныекомплексыдлясамостоятельныхзанятийсдобавле

ниемранееразученныхупражнений:дляпрофилактикинарушенияосанки;дыхательнойизрительнойгим

настикиврежимеучебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическиекомбинации 

из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики(девочки). 

Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове сопорой на 

руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, 

стойках,кувырках(мальчики). 

Комплексупражненийстеп-аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках,спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемыхв среднем 

ивысокомтемпе(девочки). 
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Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражненийсдобавлениемупражненийна

статическоеидинамическоеравновесие(девочки).Комбинациянанизкойгимнастическойперекладинеи

зранееразученныхупражненийввисах,упорах,переворотах(мальчики).Лазаньепоканатувдваприѐма(м

альчики). 

Модуль«Лѐгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скоростипередвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину 

способом«согнувноги»и ввысотуспособом«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с 

пологогосклона;переходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодноврем

енным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски 

иподъѐмыранееосвоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок 

вкорзинудвумярукамиснизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользование

м ранее разученных технических приѐмов без мяча и с мячом: ведение, приѐмы ипередачи,броски 

вкорзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча 

черезсеткудвумярукамисверхуипереводмячазаголову.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользова

ниемранееразученныхтехническихприѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия 

привыполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность 

поправиламсиспользованиемранееразученных техническихприѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлѐгкойатлетикиизимних видовспорта,технических действийспортивных 

игр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры, национальныхвидовспорта, культурно-этническихигр. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 

характеристикаосновных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие.Адаптивнаяфизическая культура,еѐисторияи социальнаязначимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхплановза

нятийкорригирующейгимнастикой.Коррекцияизбыточноймассытелаиразработкаиндивидуальных 

плановзанятийкорригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способыучѐтаиндивидуальныхособенностейприсоставленииплановсамостоятельныхтренировочны

хзанятий. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Профилактикаперенапряжениясистеморганизмасредствамиоздоро

вительнойфизическойкультуры:упражнениямышечнойрелаксацииирегулированиявегетативнойнерв

нойсистемы,профилактикиобщегои зрительногоутомления. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 

из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся 

числомтехническихэлементов встойках,упорах, кувырках,прыжках(юноши). 
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Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревнеизранееосвоенныхупражненийсувеличиваю

щимсячисломтехническихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях(девушки).Гимнастическа

якомбинациянаперекладинесвключениемранееосвоенныхупражнений в упорах и висах (юноши). 

Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях 

свключениемупражненийвупоренаруках,кувыркавперѐдисоскока(юноши).Вольныеупражнения на 

базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений 

ритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись».ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельнаяподг

отовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТОвбеговых(бегнакороткиеисредние 

дистанции)итехнических (прыжкииметаниеспортивногоснаряда)дисциплинах лѐгкойатлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом;преодолениеестественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,пе-

релазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход 

спопеременногодвухшаж-ногоходанаодновременныйбесшажныйходиобратно;ранееразученные 

упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъѐмах,торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из 

водытолчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем 

нагруди инаспине. Проплывание учебных дистанций кролемнагруди и наспине. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Поворотытуловищавправуюилевуюсторонысудержанием 

мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя иодной рукой 

в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученныхтехническихприѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места;тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованиемранееразученныхтехническихприѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы; остановка мяча 

внутреннейсторонойстопы.Правилаигрывмини-

футбол;техническиеитактическиедействия.Игроваядеятельность по правилам мини-футбола с 

использованием ранее разученных технических 

приѐмов(девушки).Игроваядеятельностьпоправиламклассическогофутболасиспользованиемранеера

зученных техническихприѐмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических действийспортивных 

игр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТОсиспользованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры, национальныхвидовспорта, культурно-этническихигр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и 

ихпагубное влияние на здоровье человека.Туристские походы как форма организации 

здоровогообразажизни. Профессионально-прикладнаяфизическая культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Восстановительныймассажкаксредствооптимизациираб

отоспособности,егоправилаиприѐмывовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой.Банн

ыепроцедурыкаксредствоукрепленияздоровья.Измерениефункциональныхрезервоворганизма.Оказа

ниепервойпомощинасамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениями и вовремя активного 

отдыха. 
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Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Занятияфизическойкультуройирежимпитания.Упражнениядлясни

женияизбыточноймассытела.Оздоровительные,коррекционныеипрофилактическиемероприятиявре

жимедвигательнойактивностистаршеклассников 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 

с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги 

врозь(юноши).Гимнастическаякомбинациянавысокойперекладине,свключениемэлементовразмахив

анияисоскокавперѐдпрогнувшись(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьях,свкл

ючениемдвухкувырковвперѐдсопоройнаруки(юноши).Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки наколене с опорой на руки и 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений 

спостроениемпирамид,элементамистеп-аэробики,акробатикииритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: 

бегна короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув 

ноги»;прыжкиввысотуспособом«перешагивание».Техническаяподготовкавметанииспортивногоснар

ядасразбега надальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами 

поучебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, 

способыпереходасодного лыжного ходанадругой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации. 

Поворотыприплаваниибрассом. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

ведение,передачи,приѐмы и броскимячанаместе, впрыжке, послеведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадкисоперника;приѐмы ипередачи наместеивдвижении;удары иблокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐмы и передачи, остановки 

иударыпо мячус местаи вдвижении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлѐгкойатлетикиизимних видовспорта;технических действийспортивных 

игр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТОсиспользование

м средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры, национальныхвидовспорта, культурно-этническихигр. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка».Развитиесиловыхспособнос

тей.Комплексыобщеразвивающихилокальновоздействующихупражнений,отягощѐнныхвесомсобст

венноготелаисиспользованиемдополнительныхсредств(гантелей,эспандера, набивных мячей, 

штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажѐрных 

устройствах.Упражнениянагимнастических снарядах 

(брусьях,перекладинах,гимнастическойстенкеит.п.). 

Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, 

встороны,снизуисбоку,отгруди,из-заголовы).Прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки черезпрепятствия и т. 

п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции,эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке 

сдополнительнымотягощением).Переносканепредельныхтяжестей(мальчики—

сверстниковспособомнаспине).Подвижныеигрыссиловойнаправленностью(импровизированныйбас

кетболснабивныммячоми т.п.). 
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Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимнастическую 

стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным 

темпом.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюимаксимальнойчастотойшагов(10—

15м).Бегсускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и 

собиранием малыхпредметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированномусигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей).Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой 

рукой). Передача теннисногомяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение 

теннисного мяча ногами с ускорениямипо прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку 

на месте и в движении с максимальнойчастотойпрыжков.Преодоление 

полосыпрепятствий,включающейвсебя:прыжкина 

разнуювысотуидлину,поразметкам;бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправленияхиспреодолени

емопорразличнойвысотыиширины,повороты,обеганиеразличныхпредметов(легкоатлетическихстоек

,мячей,лежащихнаполу илиподвешенныхнавысоте).Эстафетыиподвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта,выполняемыесмаксимальной 

скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной 

ибольшой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной 

исубмаксимальнойинтенсивности.Кроссовый беги марш-бросок налыжах. 

Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебольшими(волейбольными)ималыми(теннисным

и)мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглированиеволейбольныммячомголовой.Мета

ниемалыхибольшихмячейвмишень(неподвижнуюидвигающуюся).Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и спредметомна 

голове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражненияввоспроизведениипространственнойточн

остидвиженийруками,ногами,туловищем.Упражнениенаточностьдифференцированиямышечныхуси

лий. Подвижныеи спортивныеигры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),выполняемы

х с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 

мышц.Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,выкрутыгим

настическойпалки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образныеиобрядовыеигры. 

Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. 

Наклонытуловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя,сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развитияподвижностиплечевогосустава(выкруты).Комплексыобщеразвивающихупражненийсповы

шеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобедренныхиколенныхсуставов,дляразвитияподвижно

стипозвоночногостолба.Комплексыактивныхипассивныхупражненийсбольшой 

амплитудойдвижений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат,шпагат,складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы препятствий, 

включающейбыстрыекувырки(вперѐд,назад),кувыркипонаклоннойплоскости,преодолениепрепятств

ийпрыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного 

мячаправой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание 

правой илевой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные 

прыжкичерез гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность 

отталкивания иприземления. 
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Развитие силовыхспособностей.Подтягивание в висе и отжимание вупоре. Передвижения ввисе и 

упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкойперекладине 

(девочки); отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног;отжиманиевупоренанизкихбрусьях;подниманиеногввисенагимнастическойстенкедопосильной 

высоты; из положения лѐжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибаниетуловища с 

различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений сгантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны,подскоки со 

взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексыупражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимсятемпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения);элементыатлетическойгимнасти

ки(потипу 

«подкачки»);приседаниянаоднойноге«пистолетом»сопоройнарукудлясохраненияравновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режимеумереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела.Повтор

ное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха(потипу 

«круговойтренировки»).Комплексыупражненийс 

отягощением,выполняемыеврежименепрерывногои интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 

режимеповторно-интервальногометода.Бегпо пересеченнойместности(кроссовый бег). 

Гладкийбегсравномернойскоростьювразныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением 

(наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительнымотягощениемврежиме«доотказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнениясдополнительнымотягощени

ем. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприсе- де (наместе, с 

продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

вглубинупометодуударнойтренировки.Прыжкиввысотуспродвижениемиизменениемнаправлений, 

поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерѐдно. Бег с препятствиями.Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивнымимячами.Упражненияслокальнымотягощениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыху

пражненийпо методукруговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опоройна руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции смаксимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «сходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, имногоскоки,переходящиевбегсускорением.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитиекоордин

ации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и 

«Спортивныеигры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта».Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскор

остьюврежимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивности,ссоревновательнойскоростью

. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжахпоотлогомусклонусдополнительнымотяго

щением.Скоростнойподъѐмступающимискользящимшагом,бегом, 

«лесенкой»,«ѐлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» 

ипреодолениенебольшихтрамплинов. 
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Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Развитие скоростных способностей.Ходьба ибег 

вразличных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнениемразличныхзаданий(например,прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускорения

сизменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на 

рукии без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный 

бег(чередованиепрохождениязаданныхотрезковдистанциилицомиспинойвперѐд).Бегсмаксимальной

скоростьюспредварительнымвыполнениеммногоскоков.Передвижениясускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного 

мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах иодной ноге с места и 

с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мячадвумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперѐд,назад,бокомспоследующимрывкомна3—5м.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

наосновные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеихногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 

Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпенаместеиспередвижением(сдополнительнымотягощение

м и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 

споследующимускорениемиускоренияспоследующимвыполнениеммногоскоков.Броскинабивного 

мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полѐта одной рукой 

иобеимируками, стоя, сидя, вполуприседе. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюсуменьшающимсяинтервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег 

врежимебольшойиумереннойинтенсивности.Игравбаскетболсувеличивающимсяобъѐмомвременииг

ры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижноймишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд и назад). Бег 

с «тенью»(повторение движений партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревнуразной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски 

малого мячав стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой) послеотскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлениемпередвижения. 

Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующимускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой,состановками(посвистку,хлопку,з

аданному сигналу), сускорениями,«рывками»,изменением 

направленияпередвижения.Бегвмаксимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением 

темпа и направления движения (попрямой,покругу 

и«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюсповоротамина180°и360°.Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге,между стоек, спиной вперѐд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением 

вперѐд.Ударыпомячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями, 

«дриблинг»мячасизменениемнаправлениядвижения.Кувыркивперѐд,назад,бокомспоследующимрыв

ком.Подвижныеи спортивныеигры,эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

наосновные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры 

споследующимускорением,прыжкомвдлинуиввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотяго

щением(вперѐд,назад,вприседе, спродвижениемвперѐд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.Повторныеускорениясум

еньшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбегнакороткиедистанциис 



464  

максимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегврежименепрерывно-

интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшойиумереннойинтенсивности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРА

ЗОВАНИЯ 
 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 ГотовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортавРоссийскойФ

едерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменоволимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований,уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигриолимпийскогодви

жения; 

 готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимодействияпр

иорганизации,планированииипроведениисовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом,

оздоровительныхмероприятийвусловияхактивногоотдыхаи досуга; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных 

занятийфизическойкультурой,участиявспортивныхмероприятияхисоревнованиях; 

 готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдатьправилатех

никибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияителосложе

ния,самовыражению визбранномвидеспорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовл

енностисучѐтомсамостоятельныхнаблюденийзаизменениемих показателей; 

 осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостив его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой 

испортом; 

 осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактикипагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровьечеловека; 

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактическиемеропри

ятия порегулированиюэмоциональныхнапряжений, активному 

восстановлениюорганизмапослезначительныхумственныхифизическихнагрузок; 

 готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройиспортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации 

местзанятий,выборуспортивногоинвентаря иоборудования,спортивной одежды; 

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристскихпоходов,противостоятьдействиямипоступкам,приносящимвредокружающейсреде

; 

 освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпривыполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательнойдеятельности; 
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 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой,планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуальныхинт

ересови потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания 

испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практическойдеятельности,общениисосверстниками,публичных выступленияхидискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременных 

Олимпийскихигр,выявлятьихобщностьи различия; 

 осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоолимпийско

годвижения,приводитьпримерыеѐгуманистическойнаправленности; 

 анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхк

ачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек; 

 характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевоепредназнач

ениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиямитехникибезопасност

ивовремяпередвиженияпомаршрутуиорганизациибивуака; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениямипоказателей 

работоспособности; 

 устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексыупражненийпопрофилактикеикоррекции выявляемых нарушений; 

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств,состояниемздоровьяифункциональнымивозможностямиосновныхсистеморганизма; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражненияивозможность

ювозникновениятравмиушибоввовремясамостоятельных занятий физическойкультурой и 

спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытыхплощадкахи правилами предупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразныхисточниковобобразцахтех

никивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельных занятий 

физическойи техническойподготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных 

правил ирегулироватьнагрузкупо частотепульсаи внешнимпризнакамутомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементыдвижений,подбиратьподготовительныеупражненияипланироватьпоследовательнос

тьрешениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталонн

ымобразцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражненийдругими учащимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагатьспособыихустранения; 
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 изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемогоупражнени

я, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать 

возможныепричиныихпоявления,выяснятьспособы ихустранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийсразнойфункциона

льнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма,развитиее

горезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпроб; 

 составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятель

норазучиватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

науказанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,п

ризнаватьсвоѐправоиправодругихнаошибку,правонаеѐсовместноеисправление; 

 разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровыхвидахспорта,активновзаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимоотноситсяк 

ошибкамигроков своейкоманды икоманды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприѐмыпомощи

взависимостиотхарактераипризнаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
5 класс 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямивусловияхактивногоотдыхаидосуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ показатели со 

стандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееѐнарушения,пла

нироватьихвыполнениеврежимедня; 

 составлятьдневникфизическойкультурыивестивнѐмнаблюдениезапоказателямифизическогор

азвитияифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеирегулярностьпроведения 

самостоятельныхзанятий; 

 осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексыуп

ражненийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики; 

 выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости,

координациии формированиетелосложения; 

 выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики);в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместеи спродвижением(девочки); 

 передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимѐннымспособомввер

хи по диагонали; 
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 выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапо учебнойдистанции; 

 демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнув ноги»; 

 передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов—

имитацияпередвижения); 

 демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приѐми 

передачамячадвумярукамиотгрудисместаивдвижении);волейбол(приѐмипередачамячадвумя 

руками снизуи сверхусместаи вдвижении, 

прямаянижняяподача);футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,при

ѐми передача 

мяча,ударпонеподвижномумячуснебольшогоразбега); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучѐтомин

дивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

6 класс 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление,рольПьерадеКубертенавихисторическомвозрождении;обсуждатьисториювозникнове

ниядевиза,символикииритуаловИгр; 

 измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определятьихсоответствиевозрастны

мнормамиподбиратьупражнениядляихнаправленногоразвития; 

 контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаистепениутомленияорганизмап

овнешнимпризнакамвовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой; 

 готовитьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортомвсоответствииспра

виламитехникибезопасностиигигиеническимитребованиями; 

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексыфизкультминутокифиз-

культпауздляоптимизацииработоспособностииснятиямышечногоутомления врежимеучебной 

деятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдатьи анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 

способыустранения; 

 выполнять лазанье по канату в три приѐма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинациюнанизкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающихисложно-

координированныхупражнений(девочки); 

 выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использоватьихвсамостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общейвыносливости; 

 выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»,наблюдатьианализироватьегов

ыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлять ошибки ипредлагать 

способыустранения; 

 выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодношажнымходом,наблюдатьианализиров

атьеговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитацияпередвижения); 

 выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 
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баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди 

сместа; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадкисоперника;использованиеразученных технических действийв условияхигровой 

деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в 

разныхнаправлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных 

техническихдействийвусловияхигровой деятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучѐтомин

дивидуальныхи возрастно-половыхособенностей. 

7 класс 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

 проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,даватьхарактерист

икуосновнымэтапамегоразвития вСССРисовременной России; 

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитаниеличностныхкачествсовременныхшкольников,приводитьпримерыизсобственнойж

изни; 

 объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяправиламитехническ

ой подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям,проводитьпроцедуры оцениваниятехникиихвыполнения; 

 составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой,распределят

ьихвнедельномимесячномциклахучебногогода,оцениватьихоздоровительныйэффектспомощь

ю«индексаКетле»и«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамидывпарахи тройках(девушки); 

 составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-аэро-бики,включающийупражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании изапрыгиваниис поворотами, разведениемруки ног 

(девушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую 

комбинациюизранееосвоенныхупражнений (юноши); 
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выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечѐннойместности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся 

сразнойскоростью мишень; 

 выполнять переход с передвижения попеременным двух- шажным ходом на 

передвижениеодновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции;наблюдать 

ианализироватьеговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов —имитацияперехода); 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками 

снизуиотгрудивдвижении;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровой 

деятельности); волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через 

сетку;использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); футбол 

(средниеидлинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении 

углового удараивбрасываниимячаиз-

забоковойлинии;использованиеразученныхтехническихдействийв 

условияхигровойдеятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучѐтомин

дивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

8 класс 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

 проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации

,характеризоватьсодержаниеосновныхформихорганизации; 

 анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрыватькритери

ииприводитьпримеры,устанавливатьсвязьснаследственнымифакторамиизанятиямифизическ

ойкультурой и спортом; 

 проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуальнойформыосанкии

избыточной массы тела; 

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание 

всоответствиисиндивидуальнымипоказателямиразвитияосновныхфизическихкачеств; 

 выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранееосвоенныхупражне

нийсдобавлениемэлементовакробатикииритмическойгимнастики(девушки); 

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре 

наруках,кувыркавперѐдисоскока;наблюдатьихвыполнениедругимиучащимисяисравнивать с 

заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находитьспособы 

устранения (юноши); 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализироватьтехнические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять 

ошибки и предлагатьспособы устранения; 

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетическихдисциплинахвсоответствиис установленнымитребованиями кихтехнике; 
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 выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымбесшажнымходом;переходспопеременного

двухшажногоходанаодновременныйбесшажныйход;преодолениеестественных препятствий 

на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (длябесснежных районов—

имитация передвижения); 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и 

однойрукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование 

разученныхтехнических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямойнападающийудари индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места;тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученныхтехническихитакт

ическихдействий в условиях игровой деятельности); футбол (удары по неподвижному, 

катящемуся 

илетящемумячусразбегавнутреннейивнешнейчастьюподъѐмастопы;тактическиедействияигр

оковвнападенииизащите;использованиеразученныхтехническихитактическихдействий 

вусловияхигровойдеятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

сучѐтоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 
9 класс 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

 отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформвпрофилакти

ке вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек 

наздоровьечеловека,егосоциальнуюипроизводственную деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов какформы организацииздорового образа 

жизни,выполнятьправилаподготовкикпешимпоходам,требованиябезопасностиприпередвиже

ниии организации бивуака; 

 объяснятьпонятие«профессионально-

прикладнаяфизическаякультура»,еѐцелевоепредназначение,связьсхарактеромиособенностям

ипрофессиональнойдеятельности;пониматьнеобходимостьзанятийпрофессионально-

прикладнойфизическойподготовкойучащихсяобщеобразовательной школы; 

 использоватьприѐмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхзанятийфизическойку

льтуройиспортом,выполнятьгигиеническиетребованиякпроцедураммассажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге,Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных 

занятийспортивнойипрофессионально-прикладнойфизическойподготовкой; 

 определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельныхзанятияхфизическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказанияпервойпомощи; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражненийсповышенными требованиямик техникеихвыполнения (юноши); 

 составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеизразученныхупр

ажнений,свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперѐдспособом 

«прогнувшись»(юноши); 
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 составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид,элементам

истеп-аэробикии акробатики (девушки); 

 составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементовхудожествен

нойгимнастики,упражненийнагибкостьиравновесие(девушки); 

 совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятельныхзанят

ийтехническойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО; 

 совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельныхзанятий

техническойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО; 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

 выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол,взаимодействоватьсигрокамисвоихкомандвусловияхигровойдеятельности,приоргани

зациитактическихдействийвнападении изащите; 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

сучѐтоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

 

 
2.1.18.ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8-9КЛАССЫ) 

 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) разработана 

наоснове Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации, протокол от24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения 

программы основного 

общегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте(дале

е 

—ФГОС)основногообщегообразования(утверждѐнприказомМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учѐтом распределѐнных по модулям 

проверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще

гообразованияпоучебномупредметуОБЖ,ПрограммывоспитанияМБОУ«Башкирский лицей № 136» 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 
Рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказания методической 

помощипреподавателям-организаторам,учителям ОБЖ в составлении рабочей программы 

поучебномупредмету, ориентированной на системно-деятельностный и практико-ориентированный 

подход впреподаванииОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания в 

логикепоследовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуациии разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретенияобучающимисязнанийиформированияунихуменийинавыковвобластибезопасностижиз

недеятельности. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает:ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопас

ностии формированиеу 
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подрастающегопоколениябазовогоуровнякультурыбезопасногоповедения; 

прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспечивающихпреемственностьиз

ученияосновкомплекснойбезопасностиличностинаследующемуровнеобразования;возможностьвыра

боткиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимых для 

последующейжизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

 потребностямсовременности;  реализацию оптимального  баланса

 межпредметных связей и  их разумное 

взаимодополнение, 

способствующееформированиюпрактическихуменийинавыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями(тематическимилиниями),обеспечивающиминепрерывностьизученияпредметанауровнеос

новного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общегообразования: модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»;модуль№2«Безопасностьвбыту»;модуль№3«Безопасностьнатранспорте»;модуль№4 

«Безопасность в общественных местах»; модуль № 5 «Безопасность в природной 

среде»;модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских знаний»; 
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модуль № 7 «Безопасность в социуме»; модуль № 8 «Безопасность 

винформационном пространстве»; модуль № 9 

«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасностижизнииздоровьянаселения». 

ВцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообще

гообразованияПрограммапредполагаетвнедрениеуниверсальнойструктурнологическойсхемыизучен

ияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигмебезопаснойжизнедеятельности:«предвидетьопас

ностьповозможностиеѐизбегатьпринеобходимостидействовать».Учебныйматериалсистематизирова

нпосферамвозможныхпроявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные 

места;природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждениякультурыи пр. 

Программой предусматривается использование практикоориентированных интерактивных 

форморганизации учебных занятий с возможностью применения тренажѐрных систем и 

виртуальныхмоделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должнобыть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностьюзаменитьпедагогаи практическиедействия обучающихся. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ8-9 КЛАССОВ 

ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссальныепомасштабамипоследствиямтехн

огенныекатастрофы,произошедшиенатерриториинашейстраныв80-егодыXX столетия: катастрофа 

теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с 

пролѐтомУльяновскогомостачерезВолгу(5июня1983г.),взрывчетвѐртогоядерногореакторанаЧерноб

ыльскойАЭС(26апреля1986г.),химическаяавариясвыбросомаммиаканапроизводственном 

объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирскихпоездов под Уфой в 

результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновойсмеси(3 июня 1989 г.). 

Государство столкнулосьссерьѐзнымивызовами, в ответна которыетребовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедренияв сознание граждан 

культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у 

подрастающегопоколениямоделииндивидуальногобезопасногоповедения,стремленияосознаннособл

юдатьнормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей 

странеобученияосновамбезопасностижизнедеятельностиявилосьважнымипринципиальнымдостиже

ниемкакдляотечественного, такидля мировогообразовательногосообщества. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновыхглобальныхирегиональныхпри

родных,техногенных,социальныхвызововиугрозбезопасностиРоссии(критичныеизмененияклимата,

негативныемедико-биологические,экологические,информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамогочеловека,нотакжедляобществаигосударства.П

ри этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаѐтся сохранение жизни 

издоровьякаждого человека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачественноеобразованиеподрастающ

его поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности,воспитание 

личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенциейдляобеспечениябезопасностивповседневнойжизни.Актуальностьсовершенствованияу

чебнометодическогообеспеченияучебногопроцессапопредметуОБЖопределяется 
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системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасностиРоссийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), Доктринаинформационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 

2030года(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474),Государственнаяпрограмма 

Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 

от26.12.2017г.№1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактическиекомпонентывовсехбезисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобретен

иенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывзаимосвязанныхнавыковиумений,формиро

ваниекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсогласованнымизучениемдругихучебныхпр

едметов.НаучнойбазойучебногопредметаОБЖявляетсяобщаятеориябезопасности, исходя из 

которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 

всегокомплексапроблембезопасности,включаяглобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсист

ему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

дляобучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногоповедениявповседневн

ойжизни,сформироватьунихбазовыйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

В настоящее время сучѐтом новыхвызовов иугрозподходы кизучениюучебного 

предметаОБЖнесколькоскорректированы.Онвходитвпредметнуюобласть«Физическаякультураиосн

овыбезопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучениянауровнеосновного 

общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базовогоуровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихсяуменийраспознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуац

ии,решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях.Такойподходсодействуетзакреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьзащитужизнии

здоровьячеловека,формированиюнеобходимыхдляэтоговолевыхиморально-нравственныхкачеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой 

дляуспешнойадаптацииобучающихсяксовременнойтехно-

социальнойиинформационнойсреде,способствуетпроведениюмероприятийпрофилактическогохарак

теравсферебезопасности. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

являетсяформированиеуобучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностивсоо

тветствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

— способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениянаосновепонимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения 

ивозможныхпоследствийразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,знанийиуменийприменятьнео

бходимыесредстваиприемырациональногоибезопасногоповеденияприихпроявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личногобезопасногоповедениявинтересахбезопасностиличности,обществаигосударства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальнойбезопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенногоисоциальногохарактера. 

 
МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 



475  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культурыбезопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 

пониманиязначимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности,общества и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в 

неделю за 

счетиспользованиячастиучебногоплана,формируемогоучастникамиобразовательныхотношений(все

го102часа). 

В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части 

учебногоплана(всего68 часов). 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьтематическихлинийучебного 

предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение 

модулейможетбытьскорректированоиконкретизированосучѐтомрегиональных(географических,соци

альных,этническихидр.), атакжебытовыхидругихместных особенностей. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 
МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности 

жизнедеятельности»; источники и факторы 

опасности,ихклассификация;общиепринципыбезопа

сногоповедения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайнойситуаций; уровни взаимодействия человека и 

окружающейсреды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения 

вопасных и чрезвычайныхситуациях. 

 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация;защитаправпотреб

ителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и 

ихопасности;признаки отравления,приѐмы иправилаоказанияпервой 

помощи;правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приѐмыиправилаоказанияпервойпомощи;правилаобра

щениясгазовымииэлектрическимиприборами,приѐмыиправилаоказанияпервой 

помощи; правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и 

выходеизних;пожар и факторы егоразвития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приѐмы и 

правилаоказанияпервойпомощи;первичные 

средствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьзаложные 
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сообщения; права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарнойбезопасности; ситуации криминального характера, правила 

поведения смалознакомымилюдьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

припопыткепроникновениявдомпосторонних;классификацияаварийныхситуацийв 

коммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

приаварияхнакоммунальныхсистемах. 

 
МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участниковдорожногодвижения;правиладорожногодвиженияидорожные 

знакидля пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающие элементы и 

правила их применения;правиладорожного движениядля 

пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила 

егоприменения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортныхсредствах,втом числевызванных террористическимактом;правила 

поведенияпассажирамотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипедаииныхиндивидуальныхсредствпередвижения 

(электросамокаты, гироскутеры, моноколѐса, сигвеи и т. п.), правила безопасногоиспользования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); дорожные знаки для водителя 

велосипеда,сигналывелосипедиста; правилаподготовки велосипедак пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основныефакторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; порядокдействий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; порядок действийприпожаренатранспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного,

 водного,воздушного);обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпро

исшествияхна 

отдельныхвидах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

перваяпомощьипоследовательность еѐоказания; 

правила и приѐмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайныхситуацийнатранспорте. 

 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах;

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействияс 

ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребываниялюдей;порядокдействий прибеспорядкахвместахмассовогопребывания 

людей;порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядокдействийприэвакуации изобщественныхместизданий; 
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опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядок 

действий при их возникновении; порядок действий при обнаружении бесхозных 

(потенциальноопасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического 

акта, в том 

числепризахватеиосвобождениизаложников;порядокдействийпривзаимодействиисправоохранитель

нымиорганами. 

 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядокдействийпривстречесними;порядокдействийприукусахдикихживотных,змей, 

пауков,клещейинасекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 

дляснижениярискаотравленияядовитыми грибамии растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительномуавтономному существованию; порядок действий при

 автономном 

существованиивприроднойсреде;правилаориентированиянаместности,спосо

быподачи сигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; устройство гор и классификация 

горныхпород, правила безопасного поведения в горах; снежные лавины, их характеристики и 

опасности,порядок действий при попадании в лавину; камнепады, их характеристики и 

опасности, порядокдействий,необходимыхдля снижения риска 

попадания под камнепад; сели, их характеристики и опасности, порядок 

действийпри попадании в зону селя; оползни, их характеристики и опасности, 

порядокдействийпри началеоползня; 

общие правила безопасного поведения на водоѐмах, правила купания в подготовленных 

инеподготовленныхместах;порядок действийпри 

обнаружении тонущего человека; правила 

поведенияпри нахождении на плавсредствах; правила 

поведенияпри нахождении на льду, порядок действий 

приобнаружениичеловекав 

полынье; наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами,их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядок действийприураганах,буряхи 

смерчах;грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу

; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий 

приземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержениявулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивогоразвития общества; правила безопасного поведения при

 неблагоприятной 

экологическойобстановке. 

 
МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 
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смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедлячеловека;факторы,

 влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек

 (табакокурение,алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными 

изделиями бытового назначения(игровыеприставки, мобильныетелефонысотовой связии др.)); 

элементы 

здоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья;понятие 

«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от 

них;порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-социального 

происхождения(эпидемия,пандемия);мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезопасн

остинаселения приугрозеиво 

времячрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения;понятие«неинфекционныезаболевания»и ихклассификация,факторы 

рисканеинфекционных 

заболеваний; меры профилактики неинфекционных заболеваний 

изащитыот них;диспансеризацияиеѐзадачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные 

моделипсихическогоздоровья издоровойличности;стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактики 

стресса,способы самоконтроляи 

саморегуляцииэмоциональныхсостояний;понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеѐоказанию,у

ниверсальный алгоритмоказания 

первойпомощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,

 приѐмыпсихологическойподдержкипострадавшего. 

 
МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивногообщения;приѐмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортного 

взаимодействияв 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; понятие «конфликт» и стадии 

егоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта;условияиситуациивозникновениямежличност

ныхи групповыхконфликтов,безопасныеи 

эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 

опасныхпроявлениях;способразрешения конфликтаспомощьютретьейстороны 

(модератора); опасные формы проявления конфликта: агрессия, 

домашнеенасилиеи буллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приѐмыраспознаванияманипуляцийиспособыпротиво

стоянияим; 

приѐмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции

 (мошенничество,вымогательство,подстрекательствокдействиям,которые 

могутпричинитьвреджизнииздоровью,ивовлечениевпреступную,асоциальнуюилидеструктивнуюдея

тельность)испособызащитыотних; современные молодѐжные увлечения и опасности, связанные с 

ними, правила безопасногоповедения;  правила безопасной коммуникации

 с 

незнакомымилюдьми. 
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МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 
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понятие «цифровая среда», еѐ характеристики и примеры информационных и 

компьютерныхугроз,положительныевозможности цифровойсреды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения(игровыхприставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязиидр.);общиепринципыбезопасного 

поведения,необходимыедляпредупреждениявозникновения 

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; опасные явления цифровой 

среды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности;правилакибергигиены,необходим

ыедля предупреждениявозникновения сложныхиопасных 

ситуацийвцифровойсреде; 

основные виды опасного и запрещѐнного контента в Интернете и его признаки, 

приѐмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета;противоправные 

действиявИнтернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз 

прииспользованииИнтернета(кибербуллинга,вербовкивразличныеорганизацииигруппы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасногоиспользованияИнтернетапопредотвращениюрисковиугрозвовлечениявраз

личнуюдеструктивнуюдеятельность. 

 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныеварианты 

проявления и последствия; цели и формы проявления террористических актов, их 

последствия,уровнитеррористической 

опасности;основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму, 

контртеррористическаяоперацияиеѐцели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористическогоповедения;признаки 

угрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприих 

обнаружении;правилабезопасногоповедениявусловиях совершениятеракта; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористовипопытказахватазаложников,попа

даниевзаложники,огневойналѐт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывногоустройства). 

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС),еѐ задачи, структура, режимы функционирования;

 государственные службы обеспечения 

безопасности,ихрольисфераответственности,порядок 

взаимодействиясними;общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизниизд

оровья 

населения;права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияотчрезвы

чайныхситуаций; 

антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственнойбезопасности;информиро

ваниеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН;сигнал 

«Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе 

приаварияхсвыбросомхимическихирадиоактивныхвеществ; 
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средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок

 пользованияфильтрующимпротивогазом;эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайных

ситуаций,порядок 

действий населения 

приобъявленииэвакуации. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Настоящая Программа чѐтко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОСк результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапред- 

метные ипредметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в 

основнойшколе. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответстви

истрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитания исаморазвития,формированиявнутреннейпозиции 

личностиипроявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются 

прежде 

всеговготовностиобучающихсяксаморазвитию,самостоятельности,инициативеиличностномусамооп

ределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдениюправилэкологическогоповедения;кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;

принятиювнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,кокружающимлюдя

м икжизни вцелом. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражатьгот

овностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийи 

расширениеопыта деятельностинаеѐоснове. 

1. Патриотическоевоспитание:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурноми многоконфессиональном 

обществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —

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

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину, ответственногоотношенияквыполнению 

конституционногодолга—защитеОтечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизако

нныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организации,местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхо

тношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводей

ствиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениек 
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взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

кучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтѐрство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспеченииме

р безопасностиличности, обществаигосударства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международнойбезопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи 

защитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохаракте

ра;знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств,неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации,формированиеверотерпимости,уважите

льногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,развитиеспособностик 

конструктивномудиалогусдругими людьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценностии 

нормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоценивать своѐ поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; активное 

неприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиоб

щественногопространства; 

развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 

издоровью окружающих; формирование личности безопасного типа, осознанного и 

ответственногоотношенияк личной 

безопасностиибезопасностидругихлюдей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создаватьпрекрасноевповседневнойжизни;пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваи 

безопасного личного поведения 

вповседневнойжизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерно

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной 

средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

наосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивид

уальногои коллективного благополучия; 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин,механизмоввозникновенияип

оследствийраспространѐнныхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожноедвижение, общественные места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоцениватьипрогнози

роватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайн

ой)ситуациис учѐтомреальныхусловийивозможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЖ,егозначениядлябез

опасной 

ипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
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сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствий

инеприятие 
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вредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипс

ихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

именяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысливаясобственн

ыйопытивыстраиваядальнейшиецели; умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других, уметь управлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправа

наошибкуи такого же правадругогочеловека. 

7. Трудовоевоспитание: 

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

организации,города, края) технологической и социальной направленности,

 способность

 инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпр

актическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогоп

редметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессионал

ьной деятельности  и  развитие необходимых умений для этого;

 готовностьадаптироваться в профессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатам 

трудовой 

деятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпл

ановсучѐтомличныхи общественныхинтересови потребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучѐбе,способностиприменятьмерыисредстваиндивидуальн

ойзащиты,приѐмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях;овладе

ниеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания, остановке 

дыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травмахразл

ичныхобластейтела, ожогах,отморожениях, отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуаций,вов

ремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

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

вобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружаю

щейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологически

хпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осозна

ниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, технологической

 и социальной сред; готовность к участию в

 практическойдеятельностиэкологическойнаправленности;освоениеосновэкологическо

йкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасной 

жизнедеятельностисучѐтомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформирован-ностьуобучающихсямежпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связыватьзнания из 

различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способностьихиспользоватьвуч

ебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к 

самостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотру

дничествас 
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педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории;овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов вразличныхформатах, втомчислевцифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должныотражать: 

1. Овладение универсальными познавательными

 действиями.Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа;сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипр

отиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявления

 закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации,

 данных,необходимых длярешения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы 

сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебнойзадачи(сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым 

инаиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; обобщать, 

анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы, 

аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамисследования;проводит

ь(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта 

(явления),устанавливатьпричинно-

следственныесвязи;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событийи 

ихпоследствия в 

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

новыхусловияхиконтекстах.Работасинформацией:применятьразличныеметоды,инструментыизапро

сыпри поискеи отбореинформации или 

данныхизисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,анализиров

ать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидов 

иформпредставления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеид

ею, версию) 

в  различных информационных источниках;  самостоятельно  выбирать  оптимальную

 формупредставленияинформациии иллюстрировать 

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;оцениватьнадѐ

жностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником 

или сформулированным самостоятельно;

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформаци

ю. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивныхнавыков обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение:уверенновысказыватьсвоюточку зрениявустнойиписьменнойречи,выражатьэмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновенияконфликтныхситуацийи выстраиватьграмотноеобщениедляихсмягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнакови 
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намерениядругих,уважительно,вкорректнойформеформулироватьсвоивзгляды;сопоставлятьсвоисужд

енияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходствопозиций;входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадач

и, 

обнаруживатьразличие исходствопозиций 

другихучастниковдиалога;публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи, 

самостоятельновыбиратьнаиболее 

целесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество):пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндив

идуальнойработы при решении 

конкретнойучебнойзадачи;планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьроли 

ипонимать своюроль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,договариватьсяорезультатах);определятьсвоидейс

твияи действияпартнѐра, которыепомогалиилизатруднялинахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участникамигруппы критериям, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к 

предоставлениюотчѐтаперед группой. 

Овладение 

системойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированностьсоциальны

хнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебныхситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельносоставлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учѐтом 

собственныхвозможностейи имеющихся ресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнения,принеобходимостикор

ректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятоерешение. 

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, 

которыемогутвозникнуть при 

решенииучебнойзадачи,ивноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств;объяснятьпр

ичиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект:управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявл

ятьи анализировать 

ихпричины;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулировать 

способвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих:осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошиб

кусвоюи 

чужую;бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформированиесм

ысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлени

ясобой,самодисциплины, устойчивогоповедения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюуобучающихсяосновкультурыбезопасн

ости жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования 

моделииндивидуальногобезопасногоповеденияиопытееѐприменениявповседневнойжизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасностииусвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будутиспользоватьсябездополнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийосн

овкомплекснойбезопасностиличности,обществаигосударства,индивидуальнойсистемыздоровогообр

азажизни,антиэкстремистскогомышленияиантитеррористическогоповедения,овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения вповседневнойжизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасностижизнедеятельности»должны обеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнанийи 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условияхопасных ичрезвычайныхситуацийдляличности, обществаигосударства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни,исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобственно

муздоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспечени

имер безопасностиличности, обществаигосударства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународнойбезо

пасности,обороныстраны,впротиводействииосновнымвызовамсовременности:терроризму,экстреми

зму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюко

нституционногодолга—защитеОтечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянациональной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенногои 

социального (втомчислетеррористического)характера; 

7) пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространѐнныхвидовопасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,комму

никационныесвязи иканалы); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приѐмырац

иональногоибезопасногоповедениявопасных ичрезвычайныхситуациях; 

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавш

имприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхни

едыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

10) умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснова

нныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучѐтомреальныхусловийивозможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопаснойжизнедеятельностисучѐтомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипр

оживания; 
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12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

местаисоциум, природа, коммуникационныесвязииканалы). 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечиваетсяпосредс

твомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулейучебногопредмета«

Основыбезопасности жизнедеятельности». 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейдляосвоенияобучающи

мисямодулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебногопредметаОБЖ, сгруппировать поучебныммодулям: 

 
МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство 

иразличия(видычрезвычайныхситуаций,втомчислетеррористическогохарактера);раскрывать 

смыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвидеть,повозможности 

избегать,действоватьвопасныхситуациях);приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздо

ровью человекаи/илинанесения 

ущербаимуществу,безопасностиличности,общества,государства; 

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(природные,физические,биологически

е,химические,психологические,социальныеисточникиопасности—

люди,животные,вирусыибактерии;вещества,предметыиявления),втомчислетехногенногопроисхожд

ения;раскрывать общиепринципыбезопасного поведения. 

 
МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы,газовоеоборудование,бытоваяхимия,медикаменты);знатьправа,обязанностииответс

твенностьгражданвобластипожарнойбезопасности;соблюдатьправилабезопасногоповедения, 

позволяющие предупредить возникновение 

опасныхситуацийвбыту;распознаватьситуации 

криминальногохарактера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенногопроисхождениявкомму

нальныхсистемахжизнеобеспечения(водо-

игазоснабжение,канализация,электроэнергетическиеитепловыесети);безопаснодействоватьвситуа

цияхкриминальногохарактера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильноиспользоватьпервичныесредствапожаротушения. 

 
МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный,водный,воздушный);соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпе

шехода, 

пассажира,водителя 

велосипедаииныхсредствпередвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,втомчисле 
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криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; безопасно действовать 

вситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, 

подземном,железнодорожном,воздушном,водном),втом числевызванноготеррористическимактом. 

 
МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числетехногенногопроисхождения;распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногои 

антиобщественногохарактера 

(кража, грабѐж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); соблюдать правила 

безопасногоповедения в местах массового пребывания людей (в толпе); знать правила 

информированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциальноопасных)вещейипредметов;эвакуироватьсяизобщественных 

местизданий;безопасно 

действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопаснодействоватьв условияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеи 

освобождениизаложников;безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественн

огохарактера. 

 
МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»:раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экол

огической культуры, значениеэкологиидля 

устойчивогоразвитияобщества;помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятно

йэкологической 

обстановке;соблюдатьправилабезопасногоповедениянапр

ироде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоѐмахвразличноевремягода; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологическогопроисхожден

ия (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологическогопроисхождения(ураганы,бури,смерчи),гидрологическогопроисхождения(навод

нения,сели,цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные,торфяные,степные);характеризоват

ьправиласамо-и взаимопомощи терпящимбедствиенаводе; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде,учитываявероятностьпоте

риориентиров(рисказаблудиться),встречисдикимиживотными,опасныминасекомыми,клещамиизмея

ми,ядовитымигрибамиирастениями;знатьиприменятьспособыподачисигналао помощи. 

 
МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; раскрывать понятия 

заболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режиматрудаиотдыха,питания,психи

ческогоздоровьяи психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм,наркомания,игроваязависимость);приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеин

фекционныхзаболеваний;безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайных 

ситуацийбиолого-социального 
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происхождения(эпидемии,пандемии);характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийск

ойФедерациипо обеспечению 

безопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиологосоциальногохарактера;ок

азыватьпервую помощьи самопомощьпринеотложныхсостояниях. 

 
МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬ ВСОЦИУМЕ»: 

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта;характеризоватьспособыизбегания и 

разрешения конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов(в том числе 

насилие, буллинг (травля)); приводить примеры манипуляций (в том числе в 

целяхвовлечениявэкстремистскую,террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкульту

рыиформируемыенаихосновесообществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)испособов 

противостоятьманипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительнымилюдьми,укоторыхмогутиметьсяпреступные намерения); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмиивразличных 

группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды,группе 

друзей; распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практикесовременных 

молодѐжных увлечений; безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и 

привозможных манипуляциях. 

 
МОДУЛЬ №8«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальныериски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски 

иугрозывИнтернете(втомчислевовлечениявэкстремистские,террористическиеииныедеструктивные 

интернет- сообщества); владеть принципами безопасного использования 

Интернета,электронныхизделий бытового 

назначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.);предупреждатьвозникновени

е сложных и опасных ситуаций; характеризовать и предотвращать 

потенциальныерискииугрозыприиспользованииИнтернета(например:мошенничество,игромания,дес

труктивныесообществавсоциальныхсетях). 

 
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности;объяснятьо

рганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмув 

РоссийскойФедерации;распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественном 

месте; безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных(или опасных) 

вещей 

и предметов; безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числепризахватеи 

освобождениизаложников. 
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МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИИ ЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни 

издоровьянаселения вРоссийской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

привозникновениииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуацийвсовременныхусловиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийразличногохарактера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций;помнитьиобъ

яснятьправаиобязанностиграждан РоссийскойФедерациивобласти 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владетьправилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях;владетьспособамиантикоррупционногоповедениясучѐтомвозрастныхобязаннос

тей; 

информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасныхситуаций. 

 

 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

УОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.2.1. Целевойраздел 

ВФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразованияуказано, 

что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должнаобеспечивать: 

 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

 формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуникативны

хуниверсальныхучебных действийуобучающихся; 

 формированиеопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвжизненныхситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развитияобучающихся,готовности крешению практическихзадач; 

 повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетенцийвп

редметныхобластях,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчислетворческихконкурсах,олимпиадах,нау

чныхобществах,научно-практическихконференциях,олимпиадах; 

 овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возрастаи взрослыми в совместнойучебно-

исследовательскойипроектной деятельности; 

 формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТнауровнеобщ

егопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презентаци

ейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее—Интернет),формированиекультуры 

пользованияИКТ; 
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 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развитияобщества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия,позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляющиесярезу

льтатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общегообразования. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,мо

дулей,характеризующиесовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям иотражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия,составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленнымина: 

 овладениеумениямизамещения,моделирования,кодированияидекодированияинформации,лог

ическимиоперациями,включаяобщиеприемырешениязадач(универсальныеучебныепознавате

льныедействия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлятьсотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватнопередавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности 

иречи,учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,зада

ватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартне

ром(универсальныеучебныекоммуникативныедействия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еереализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывих 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

порезультату 

испособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивн

ыедействия). 

2.2.2. Содержательныйраздел 

СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсядолжнасо

держать: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов;описаниео

собенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской 

деятельностиврамкахурочнойивнеурочнойработы. 

 
ОписаниевзаимосвязиУУДссодержанием 

учебныхпредметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегообразования.

Предметное учебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамрабочиепрограммы(ПРП)отражаютопределенныевоФГО

СОООуниверсальныеучебныедействия втрехсвоихкомпонентах: 

—

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоенияучебногоп

редметанауровнеосновного общего образования»; 

—всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; 

—вразделе «Основныевидыдеятельности»Примерноготематическогопланирования. 
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НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитематиче

скомпланированиипо отдельнымпредметнымобластям. 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

 
Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовыхлогическихдействий 

 Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличныхфун

кциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядляобобщенияи

сравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи ижанров. 

 Устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъект

ы,устанавливатьоснования для ихобобщения и сравнения, 

определятькритериипроводимогоанализа. 

 Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулироватьв

ыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицамиязыка,разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с

учѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

 Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротивореч

ийврассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом. 

 Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоста

вленнойучебной задачи. 

 Устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов,формулировать гипотезы 

об ихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательский инструмент. 

 Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования(исследовате

льскогопроекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвоюп

озицию, мнение. 

 Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюос

обенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинно-следственных 

связей изависимостей объектовмеждусобой. 

 Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюденияз

аязыковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогоминиисследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, ввидеэлектронной 

презентации,схемы, таблицы,диаграммы ит. п. 
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 Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументиров

атьсвоюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования. 

 Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения,пр

ичинно-следственных связейизависимостейобъектовмеждусобой. 

 Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условияхиконтекстах, втомчислевлитературных произведениях. 

 Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельностинауроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научнаяконференция,стендовый доклад идр.). 

Работасинформацией 

 Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикомментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлятьтекстввидетаблицы,графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(эн

циклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения),передаватьинформациювсжатом

иразвѐрнутомвидевсоответствиисучебной задачей. 

 Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)ичтения(

изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое)взависимостиотпоставленнойучебной

задачи(цели);извлекатьнеобходимуюинформациюизпрослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка ижанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных внемязыковых 

средств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтекстеинформации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутемиспол

ьзованиядругихисточниковинформации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам,по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитиимысли автораипроверять ихвпроцессечтения текста,вестидиалогстекстом. 

 Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающуюпозициюавтора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте 

идругихисточниках. 

 Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформац

ии(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисис

тематизироватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменнойформесуждениянасоциально-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,целью,сферойиситуациейобщения;пр

авильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузрения попоставленнойпроблеме. 
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 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьр

азличиеисходствопозиций;корректновыражатьсвоеотношениексуждениямсобеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль,самооценку,самокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)рез

ультатадеятельности. 

 Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректироватьсобственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результатапоставленнойцели иусловиямобщения. 

 Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферахречевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,ми

микой). 

 Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвистиче

ского эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать форматвыступления с 

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

этимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользование,миллюстративногоматериала. 

 
ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК) 

 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формированиебазовыхлогических действий 

 Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;примен

ятьизученныеправила, алгоритмы. 

 Анализировать,устанавливатьаналогии,между 

способамивыражениямыслисредствамиродногоииностранного языков. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияиностран

ногоязыка, разныетипы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения,

структурнымиединицамидиалогаи др.). 

 Использоватьинформацию, извлеченнуюизнесплошныхтекстов (таблицы, диаграммы), 

всобственныхустныхиписьменныхвысказываниях. 

 Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-

связкивиностранномязыке);обосновывать,аргументировать своисуждения, выводы. 

 Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощьюсл

овообразовательныхэлементов). 

 Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамматическ

иеявления, тексты и т. п.). 

 Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 
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 Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленную

вразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграммах).Работ

а синформацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

иаудированиядляполученияинформации(спониманиемосновногосодержания,спониманиемза

прашиваемой информации,сполнымпониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшееразвитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическуюпоследовательностьо

сновных фактов;восстанавливать текстиз разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевод

а); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски)дляпонимания егосодержания. 

 Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

 Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различныхинформационныхисточниках; 

 выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказывания,участву

я в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями 

ицелямиобщения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста,используяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполнымпоним

анием,снахождениеминтересующейинформации). 

 Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи(например,ввидепланавысказывания,состоящегоиз вопросовилиутверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы,самостоятельновыбираяформатвыступлениясучетомособенностейаудитории.Формир

ованиеуниверсальных учебныхрегулятивных действий 

 Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументир

оватьспособ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачимеждучленами команды, участвовать вгрупповыхформахработы. 

 Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоисксовм

естного решения поставленнойзадачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

илиинформации. 

 Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибкии пр. 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формированиебазовыхлогических действий 

 Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

 Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики,

геометрическиефигуры и т. п. 

 Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъекта

ми. 

 Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строитьотрицания,формулировать обратныетеоремы. 

 Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

 Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщему.  

 Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводитьприме

ри контрпример. 

 Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

 Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

 Воспроизводитьистроитьлогическиецепочки утверждений,прямыеиотпротивного. 

 Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

 Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных 

ипознавательныхзадач. 

 Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданны

х изисточниковсучетомпредложенной учебнойзадачиизаданных критериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов,влияниинасвойстваотдельныхэлементовипараметров;выдвигатьгипотезы,разбиратьраз

личныеварианты; использоватьпример,аналогию и обобщение.

 Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты.

 Дописыватьвыводы, результаты 

опытов,экспериментов,исследований,используяматематическийязыкисимволику.

 Оценивать надежность   информациипо     критериям,    предложенным     учителемили 

сформулированнымсамостоятельно.Работа синформацией

 Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графическиесп

особы представления данных.

 Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот.

 Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешенияучебной

илипрактической задачи.

 Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиворечиявфактах,д

анных.

 Находитьошибкивневерных утвержденияхиисправлятьих.
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 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированным

самостоятельно.

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказательства,исследовани

я,подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовомиграфическомвиде.

 Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационнойбезопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни вгруппахи 

сообществах,существующихввиртуальномпространстве.

 Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретно

йпроблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта.

 Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,формализа

цииинформации.

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцесси результат совместной работы.

 Выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякачественно

горезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды.

 Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятельносф

ормулированнымучастникамивзаимодействия.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивн

ыхдействийУдерживатьцельдеятельности.

 Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности.

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформаци

и.

 Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,д

ефициты, ошибкии пр.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

 
Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовыхлогическихдействий 

 Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например:

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; —

почемувжаркую погодувсветлойодеждепрохладнее, чемвтемной. 

 Строитьпростейшие моделифизическихявлений (в виде рисунковилисхем), 

например:падениепредмета;отражениесветаот зеркальнойповерхности.

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств

 изученныхклассов/группвеществ,к которымони относятся.

 Объяснятьобщности происхожденияи эволюции систематическихгруппрастенийна 

примересопоставлениябиологическихрастительныхобъектов.

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы.

 Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей.

 Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов,проведениенаблюдений,пол

учениевыводовпорезультатамэксперимента:обнаружениесульфат-

ионов,взимодействиеразбавленнойсернойкислотысцинком.Работасинформацией
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 Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втехнике(э

холокация,ультразвук вмедицинеидр.).

 Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение).

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельностинаучно-

популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсыИнтернета.

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин 

илечебных сывороток для сохраненияздоровьячеловека.

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразличийисх

одствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме.

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменныхтекстах.

 Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-

научногоисследованияилипроекта,физического илихимического 

опыта,биологическогонаблюдения.

 Определятьиприниматьцельсовместнойдеятельностипорешениюестественно-

научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультатовсовме

стнойработы; обобщениемненийнесколькихлюдей.

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполненииестественно-научногоисследования илипроекта.

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками команды.

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявленийестественно-научнойграмотности.

 Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешенийвситуациях,требующихестественнонаучно

й грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное,принятиерешения 

вгруппе, принятиерешенийгруппой).

 Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестественно-

научнойзадачиилипланаестественно-научногоисследованиясучетомсобственных возможностей.

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, 

ипривыдвижении планаизменения ситуациивслучаенеобходимости.

 Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешениюестественно-

научнойзадачи,выполненииестественно-научного исследования.

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям 

иусловиям.

 Готовностьставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиипоестественнонаучной 

проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования;готовностьпонимать 

мотивы, намеренияи логикудругого.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

 
Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовыхлогическихдействий 

 Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты.

 Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы.
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 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов.

 Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств,социальноэконом

ические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивдинамике(«было—

стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям.

 Использоватьпонятия 

икатегориисовременногоисторическогознания(эпоха,цивилизация,историческийисточник, 

исторический факт, историзмидр.).

 Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов.

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

поистории(например,поисториисвоегокрая,города,села),привлекаяматериалымузеев,библиотек,ср

едствмассовой информации.

 Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оцениватьихзначимость.

 Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу)видыдеятельностичел

овека:видыюридическойответственностипоотраслямправа,механизмыгосударственногорегулиров

анияэкономики:современныегосударствапоформеправления,государственно-территориальному

 устройству, типы политических

 партий,общественнополитическихорганизаций.

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до18лет, мораль и право.

 Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,находитьконструктивноераз

решениеконфликта.

 ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст.

 Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихсяситуаций

.

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельностивсфередуховной культуры.

 Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом.

 Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямигражд

ан.

 Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода.

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географическойширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширото

йместностинаосновеанализаданныхнаблюдений.

 Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику.

 Классифицироватьостровапопроисхождению.

 Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатеде

ятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации.

 Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи.
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Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,ане

мометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графическойформе.

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменениячисленностинаселенияРоссийской Федерациивбудущем.

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различнойформе(табличной, графической, географического описания).

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

вобществе.

 Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличныхспособовпов

ышения эффективности производства.

 Работасинформацией

 Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,аутентичн

ыхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответствииспредлож

енной познавательнойзадачей.

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисточника

, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданнымили 

самостоятельно определяемымкритериям).

 Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходствоиразличия,вт

омчисле,связанныесостепеньюинформированностиипозициейавторов.

 Выбиратьоптимальную форму

 представлениярезультатовсамостоятельнойработысисторическо

йинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроектидр.).

 Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,аутентичн

ыхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответствииспредлож

енной познавательнойзадачей.

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисточника

, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданнымили 

самостоятельно определяемымкритериям).

 Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изученияособенностейхозяйстваРоссии.

 Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональнуюи

территориальнуюструктурухозяйстваРоссии,выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляе

тсяпротиворечивойилиможетбыть недостоверной.

 Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи.

 Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточников(вто

мчисле учебныхматериалов):заполнятьтаблицуи составлять план.

 Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботклоняющемсяповедении, 

его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числеучебных 

материалов)и публикаций СМИ.

 Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений.

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

вразныхисточникахинформации:сопоставлятьиобобщатьинформацию,представленнуювразныхфо

рмах(описательную,графическую,аудиовизуальную).
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 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий

 Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременныхситуациях,с

обытиях.

 Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвразличныеист

орическиеэпохи.

 Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказыва

яи аргументируя свои суждения.

 Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяспособность

к диалогусаудиторией.

 Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправовыми 

нравственнымнормам.

 Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывыходаи

зконфликтнойситуации.

 Выражатьсвоюточкузрения, участвоватьвдискуссии.

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаим

опониманиямежду 

людьмиразныхкультурсточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества.

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

иоцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности.

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышенииуровняМирового океанавсвязисглобальнымиизменениями климата.

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численностинаселения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнеромважнойинформацией,участвовать вобсуждении.

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

ивкладкаждого членакоманды вдостижениерезультатов.

 Разделятьсферуответственности.

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровнеотдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры идр.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ иреволюцийи т. д.).

 Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадачпоистории(включаяисп

ользованиенаразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамостоятельноопределяемыхп

ланаи источников информации).

 Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебнойдеятельности,с

оотносяихсисторическойинформацией,содержащейсявучебнойиисторическойлитературе.

 Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешениясуч

етомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты 

решений.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской

 ипроектнойдеятельности врамкахурочнойи внеурочнойдеятельности 
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Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основнойшколе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность(УИПД),котораядолжнабытьорганизованавовсехвидахобразовательныхорганизацийпр

иполученииосновногообщегообразованиянаосновепрограммыформированияУУД,разработаннойвка

ждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

примененияУУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия сосверстниками,обучающимися младшегои старшеговозраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьниковнаучного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянномусаморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества прирешенииличностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малыхгрупп,класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

ивнеурочнойдеятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированно-

стиушкольниковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий,иссл

едовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В 

ходеоценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные 

действияоцениваютсянапротяжении всегопроцессаихформирования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечиватьвозможностьвключения 

всехобучающихся вУИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удаленностьобразовательнойо

рганизацииотместапроживанияобучающихся;возникшиеуобучающегосяпроблемысоздоровьем;выб

оробучающимсяиндивидуальнойтраекторииилизаочнойформыобучения)учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетбытьреализованавдистанционномфо

рмате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

онанацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носиттеоретический 

характер,ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного илималоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопытно-

экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,ориентированн

ой: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы,предполагающиенеиспользованиеимеющихсяушкольниковзнаний,аполучениеновыхпос

редствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования;

 наовладениешкольникамиосновныминаучно-

исследовательскимиумениями(уменияформулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент,делатьобобщенияиформулироватьвыводынаосновеанализаполученныхданных).

Ценностьучебно-исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием.ОсуществлениеУИД обучающимися включаетвсебя ряд этапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования
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 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

целиизадач), выбор необходимых средств/инструментария;

 собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекциейрезультатов

работ, проверкагипотезы;

 описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностиввидеконечного продукта;

 представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследованиеможетбытьвключенаприкладная

составляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого,какполученныевходеисследов

анияновыезнания могутбыть применены напрактике.

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочнойдеятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

чтоучебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществлениеполноценнойисследовате

льской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

иориентировановпервуюочередьнареализацию задачпредметного обучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьсяна

реализацию двухосновныхнаправленийисследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 

сосвоениемсодержанияодногоучебногопредмета,междисциплинарныеучебныеисследованияориенти

рованы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых 

нанесколькихучебныхпредметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебныхпредметов(курсов)влюбойизбраннойобластиучебнойдеятельностивиндивидуальномигрупп

овомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности(планированиеипроведениеэксперимента,обработкаианализегорезульта

тов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

наурокенаиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявременных 

затрат является использование: 

 учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемнойситуац

ии,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихвопросов: 

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

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

—Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной.былароль...? 

—Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить.значение...? 

—Чтопроизойдет...какизмениться...,если...? Ит.д.; 
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 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобучающихсянапоискответовнаодинилинесколькопроб

лемных вопросов. 

 Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются:доклад,реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметнымобластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочнойдеятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данномслучае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценногоисследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориентировать

сянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основнымиявляются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

междисциплинарное.ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеуроч

ноевремяявляются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

 брифинг,интервью,телемост; 

 исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользованиеследующих

форм предъявления результатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследователь

скихэкспедиций,обработки архивов, исследований по 

различнымпредметнымобластям. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериямиучебногоисследованияявляетсято,насколькодоказательноикорректнорешенапоставленна

япроблема,насколькополноипоследовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведенияисследованияудалосьпродемонстрироватьбазовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситу

ации,объекта, самостоятельноустанавливать искомоеи данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений

других,аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному  плану опыт, несложный

эксперимент,небольшоеисследование; 
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 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования(эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,о

пыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных выводови 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловияхиконтекстах. 

 
Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена 

наполучениеконкретногорезультата(«продукта»),сучетомзаранеезаданныхтребованийизапланирова

нных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождениеобучающимисяпрактическогосредства(инструментаипр.)длярешенияжизненной,социал

ьнозначимойили познавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

чтонацеленынаформированиеи развитие уобучающихсяумений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектныйрезультати оформлятьеговвидереального«продукта»; 

 максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнанияиосвоенныес

пособыдействия,априихнедостаточности—

производитьпоискиотборнеобходимыхзнанийиметодов(причемнетолько научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать,смоделировать,изготовитьидр.),чтобырешитьреальносуществующуюилипотенциа

льнозначимуюпроблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 анализиформулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановкацели изадачпроекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 

 подготовкаизащитапроекта;рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачест

вавыполнения. 

ПриорганизацииПДнеобходимоучитывать,чтовлюбомпроектедолжнаприсутствоватьисследовател

ьская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то,что,преждечемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемыновоепрактическоесредство,имсначалапре

дстоитнайтиоснованиядлядоказательстваактуальности,действенностииэффективностипланируемого 

результата(«продукта»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельноститак же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограниченои не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамкахвыполнениядомашнихзаданий. 
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СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьсянаре

ализацию двухосновных направленийпроектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезадачпредметногообучения,метапредмет

ные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанныхс задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержанияпредметногообучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебнойдеятельнос

тиразличныхпредметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамкипредметногообучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболеецелесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затратявляетсяиспользованиенаурокахучебныхзадач,нацеливающихобучающихсянарешениеследую

щихпрактикоориентированныхпроблем: 

 Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

 Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

 Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)?Каквыглядело...(опишите,ре

конструируйте)? 

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

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвнеурочной 

деятельноститакже,какиприорганизации учебныхисследований,связаныстем,чтоимеющеесявремя 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализацииразвернутогои 

полноценногоучебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразноориентироватьсянареализациюследующих 

направленийучебногопроектирования: 

 гуманитарное;

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное;туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 
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 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро;проектныенедели;практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются: 

материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

 медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное

мероприятие/акция,театральнаяпостановка и пр.); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериямиучебногопроектаявляетсято,насколькопрактиченполученныйрезультат,т.е.насколькоэфф

ективноэтотрезультат(техническоеустройство,программныйпродукт,инженернаяконструкцияи др.) 

помогаетрешить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведенияисследованияудалось продемонстрироватьбазовыепроектныедействия: 

 пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

 умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

 умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельностивгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;

убедительностьрассуждений;последовательностьваргументации;логичностьиоригинальность

); 

 качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моделейи 

другихсредствнагляднойпрезентации); 

 качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные

вопросы,аргументироватьиотстаиватьсобственнуюточкузрения, участвоватьвдискуссии). 

2.2.3. Организационныйраздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализациипрограммыразвития универсальных учебныхдействий 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвобразовательнойорганизацииможетбытьс

озданарабочаягруппа,реализующаясвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 

 разработкапланакоординациидеятельностиучителей-

предметников,направленнойнаформирование универсальных учебных действий на основе 

ПООП и ПРП; выделение 

общихдлявсехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознавательными,коммуникати

вными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательнойпредметности,котораяможетбытьположенавосновуработы поразвитию 

УУД; 

 определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижениеданныхрезуль

татов(междисциплинарныймодуль,интегративные урокиит.п.); 
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 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладениюуниверсальнымиучебными действиями; 

 разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевыхфокуса:пре

дметный и метапред-метный; 

 разработкаосновных подходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныхучебных 

действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойи внеурочнойдеятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

иразвитиюИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательнойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуо

бучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

примененияобучающимисяуниверсальныхучебных действий; 

 организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачальногообще

гообразованиявцеляхреализациипринципа преемственностивпланеразвитияУУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

попроблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательномпроцессе; 

 организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-

предметникамиишкольнымипсихологамипоанализуиспособамминимизациирисковразвитияУ

УДуучащихся; 

 организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамразвитияУУ

Дуучащихся; 

 организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДучащихсянасайтеобразовате

льнойорганизации. 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующиеаналитическиеработы: 

 рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методическиематериалымогутбытьис

пользованывданнойобразовательнойорганизациидлянаиболееэффективноговыполнениязадач

программы; 

 определятьсостав детейс особымиобразовательнымипотребностями, в том числе 

лиц,проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

ихиндивидуальных образовательныхтраекторий; 

 анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

 анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик,втомчислесиспользованиемин

формационныхресурсовобразовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД,организацииимеханизмареализациизадачпрограммы,могутбытьописаныспециальныетребован

иякусловиямреализациипрограммы развития УУД. 

Назаключительномэтапеможетпроводитьсяобсуждениеходареализациипрограммынашкольных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

другихобразовательных,научных, социальныхорганизаций). 
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В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

поучебнымпредметамнеобходимо,чтобыобразовательнаяорганизациянарегулярнойосновепроводила

методическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемойбазыобразовательныхтехнологий,так

иметодик,возможностиобеспеченияформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД),аккумули

руяпотенциалразныхспециалистовпредметников. 



51

1  

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа воспитания МБОУ «Башкирский лицей №136»  разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной политики  в  сфере  

воспитания,  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 гг. (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 от 31.05.2021 № 286), основного 

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

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 

формирование российской культур- ной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся и др. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники  МБОУ 

«Башкирский лицей №136»  (далее – Школа), обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в Школе определяется 

содержанием 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 включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России, Башкортостана. 

Воспитательная деятельность в Школе 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 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р). 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, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

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

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
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многонационального народа Российской Федерации. 

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

образования цель воспитания, воспитательной деятельности в общеобразовательной организации: 

создание условий для личностного развития обучающихся, их 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, при- роде и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 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. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 

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

личностно-ориентированного подходов и с учётом 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 Школы по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 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, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 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; 
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 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 на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

 Понимающий 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, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении,  ориентированный  на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

 Проявляющий уважение 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 традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 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 искусстве. 

 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 средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
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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 (курения, употребления 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. 

 Способный 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. 

 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, общеобразовательной 

организации, 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 индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития 

человека, природы и общества, 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. 

 

Раздел 2. «Содержательный» 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Башкирский лицей №136»  носит имя народного  просветителя Искужина Мухаматгали 

Галиевича. По его инициативе в 1994 году в микрорайоне Сипайлово был открыт 

башкирский лицей №136. В мае 2012 года на здании лицея установлена мемориальная 

доска, указывающая, что это образовательное учреждение открыто по инициативе М. 

Искужина, смыслом жизни которого было сохранение и развитие башкирского языка. 

В МБОУ «Башкирский лицей №136» обучение осуществляется по трем уровням образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование).  
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Школа расположена в микрорайоне Сипайлово г. Уфы  с развивающейся инфраструктурой.  

В шаговой доступности от школы имеется Театр юного зрителя «Маска», центры детского 

творчества «Салям» и «Созвездие», ПКиО «Кашкадан», сквер «Птицы», набережная реки 

Караидель, модельная библиотека №26, бассейн в спортивном комплексе, спортивные 

школы и т.д.  

Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и спорта, 

здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на 

формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать 

партнерские отношения с данными учреждениями через организацию тематических 

встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе 

воспитательной работы. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение 

качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 

способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 

организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является 

деятельность детской организации «Государство лицей», волонтерской группы, отряда 

ЮИД. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, советник директора по воспитательной работе, использующие в 

работе с учащимися современные формы и виды деятельности, собственным примером 

демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

     Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их 

зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов 

травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии 

управленческих решений. 

В лицее сформированы следующие коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет; 

• Совет обучающихся; 

• Управляющий совет; 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

- Детская организация «Государство лицей», отряд ЮИД, организация деятельности летнего 
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лагеря дневного пребывания детей «Кояшкай», лагеря труда и отдыха, многолетнюю 

успешную работу детского народного танцевального ансамбля  «Сулпан» под 

руководством отличника образования Гилязетдиновой З.А., вокального ансамбля 

«Аксарлак», под руководством заслуженной артистки Республики Башкортостан 

Галлямовой А.М., спортивной секции «Национальная борьба «Корэш», тренер- мастер 

спорта России, главный тренер Республики Башкортостан по вольной борьбе Ишмаков 

А.Ф.; 

- С 2019 года в ОО организована работа школьного волонтерского отряда«Лучи добра»; 

- В 2018 году в школе начал работу юнармейский отряд. 

-В 2022 году организовали «Шаймуратовский класс». 

В решении задач воспитания сотрудничество ведется со следующими организациями 

партнерами : 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

"Салям" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

"Центр детского творчества "Созвездие" городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр  творчества "Калейдоскоп" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Детский центр туризма, краеведения и экскурсий«Меридиан» 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр детского технического творчества "Биктырыш" 

6. ДШИ №2 им. Ф.Камаева 

7. МБУ ГЦ ПСС  «ИНДИГО» 

8. ОГИБДДМВД России по г. Уфа 

9. Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Уфе 

10. ОППН УОБ ППН по Октябрьскому району г.Уфа 

11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Октябрьского района. 

12. ДПО №6 ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан 

 

 

2.2. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвариативные модули 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

основных сфер совместной деятельности 

школьниковипедагогов.Каждаяизнихпредставленавсоответствующем модуле. 

 

«Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организуетработусколлективомкласса; 

индивидуальнуюработус учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе;работусродителямиучащихсяилиих законнымипредставителями 

Работаскласснымколлективом: 

 Инициированиеиподдержкаучастияклассавобщелицейскихключевыхделах,оказаниенеобходимойпомо
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щидетямвихподготовке,проведениии анализе; 

 Организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисякласса(

познавательной,трудовой,спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойнаправленности),позволяющиесоднойстороны,–вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать имвозможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и 

упрочитьдоверительныеотношениясучащимискласса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающим 

образцыповедения вобществе. 

 Проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаиучащихся,предос

тавленияучащимсявозможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме,созданияблагоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

икомандообразование;однодневныепоходыиэкскурсии,организуемыекласснымируководителямииродител

ями;празднованиявклассетематическихдней,включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппа

мипоздравления,сюрпризы;мероприятия,дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственного 

участиявжизникласса. 

 разработка совместно с активом класса законов класса, помогающихдетям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать влицее. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

черезнаблюдениезаповедениемвихповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях

,виграх,погружающихребенкавмир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

илиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатами бесед классного 

руководителя с родителями , с преподающимив его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

психологом лицея исоциальнымпедагогом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выборпрофессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачу,которуюони 

совместностараются решить. 

 Индивидуальнаяработасоучащимисякласса,направленнаяназаполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто 

фиксируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения,ноивходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем вначале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируютсвои успехи инеудачи. 

 Коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса;через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения;через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручениевклассе. 

 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпоключевымвопрос

амвоспитания,напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителямииучащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийна учащихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидевих виной,отличнойот учебной обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях классадляобъединения 

усилийвделеобучения ивоспитаниядетей. 

Работа с родителями учащихся или их законнымипредставителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах ихдетей,ожизни класса вцелом; 

 помощьродителямилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними,администраци

ейшколыиучителями-предметниками; 
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 организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобучен

ияивоспитанияшкольников; 

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправленииобразовательно

йорганизациейирешениивопросоввоспитания и обученияихдетей; 

 привлечениечленовсемейучащихсякорганизацииипроведениюделкласса; 

 организация на базе класса семейных праздников,

 конкурсов,соревнований,направленных на сплочениесемьии школы. 

 

«Школьный урок» 

 

В реализации программы воспитания не малую роль играют школьные уроки. Важно чтобы каждый урок 

был воспитывающим. Чтоб добиться максимального включения в организуемую учителем деятельность, 

уроки должны быть интересны школьникам, побуждать школьников задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах, с использованием игр, дискуссий и других парных или 

групповых форм работы. 

Наш школьный урок предполагает в основе своей предъявление детям на уроке ту или иную 

воспитывающую информацию. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующие формы и виды деятельности: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

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; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства 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 групповыхисследовательских 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. 

 

«Внеурочнаядеятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
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возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития 

социальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

кдругу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детскогосамоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Духовно-нравственное направление 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговор о важном» 

Школьные внеклассные мероприятия, встречи с интересными людьми, акция «От всей души», 

культпоходы в театры, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, досугово-развлекательные акции в 

социуме, фестивали 

Фольклор (кружковая деятельность) 

«Шаймуратовский класс». 

«Юнармия» 

Познавательная деятельность: 

«Формирование функциональной и финансовой грамотности»: 

 «Занимательный русский» (кружковая деятельность) 

Внеурочная деятельность: 

Функциональная грамотность 

Музыка 

«Люблю башкирский» 

Практический курс английского языка 

За страницами учебника математики 

Программирование 

Предметные недели, конкурсы, олимпиады, конференции, участие в поисково-исследовательских 

конференциях на уровне ОО, города. 

Художественное творчество: 

Изобразительное искусство  (внеурочная деятельность) 

ИЗО «Колорит» (кружковая деятельность) 

Народные танцы (кружковая деятельность) 

Туристско-краеведческая деятельность: 

Работа лицейского музея  «Башкорт йорто» 

«Мой родной край» (кружковая деятельность) 

«Знатоки родного края» (кружковая деятельность) 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Физическая культура(внеурочная деятельность) 

Национальная борьба (кружковая деятельность) 

«Дни здоровья», спортивные мероприятия, праздники, соревнования, турниры, подвижные игры на 

свежем  воздухе, применение на уроках игровых моментов, физкультминуток 

Трудовая деятельность: 

Профориентация (внеурочная деятельность) 

Волонтерская группа  

Юный инспектор движения(кружковая деятельность) 

Игровая деятельность: 

«Шахматы» (кружковая деятельность) 

 

«Основные школьные дела» 
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Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления,  включение в деятельность «Орлята России»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Месячник порядка, дисциплины «Я, 

ты, он, она – вместе дружная семья!», Месячник «Һүҙ егеттәргә» (Слово-ребятам), 

Месячник «Һеҙ буласаҡ  әсәләр», Декадник «Вместе - мы сильнее!» (по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения , Неделя безопасности дорожного движения 

«Соблюдай ПДД!»,  Неделя профориентации, сбор макулатуры «Золото собирается 

крупинками», КТД «Новогодний переполох», Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

(фестиваль науки) и др.; 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в 

России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», 

«Сад памяти» и др.); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, 

праздник «Прощание с начальной школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, в 

пешеходы; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, г. Уфы, 

Башкортостана,  чествование победителей и призёров муниципального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение 

целевых ориентиров воспитания: «Шаймуратовский класс», «Юнармия» и др. 

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 

направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по 

благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих дней не смолкнет 

слава!», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических 

экспозиций и др.  

 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования; 

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
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(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой 

организации взаимодействия с обучающимися. 

 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие основу 

воспитательной системы Школы: 

 

Мероприятия Срок 

Подготовка и проведение праздника, посвященного 1 сентября.  сентябрь  

Месячник порядка, дисциплины «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» 

сентябрь 

 Конкурсы  «Лучший ученик года», «Лучший класс»  сентябрь 

Акция «От всей души» октябрь 

 Выборы президента и министров «Государства    Лицей» старшего 

звена  

октябрь 

Выборы  министров «Республика  Лицей» среднего звена. октябрь 

Инаугурация Президента октябрь 

«Учитель, перед именем твоим...!»- поздравление учителей с 

профессиональным праздником. 

октябрь 

«Минута славы» ноябрь 

Декадник «Вместе - мы сильнее!» (по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения). 

январь 

Неделя безопасности дорожного движения «Соблюдай ПДД!» январь 

Сбор макулатуры”Золото собирается крупинками”  октябрь, 

апрель 

Прощание с Алифбой. февраль 

Месячник «Һүҙ егеттәргә» (Слово-ребятам) 

 Спортивные игры «Веселые старты», «Рыцарский турнир»; 

 Турнир по волейболу 

 Турнир по пионерболу 

 Лыжные гонки 

 Чемпионат по волейболу среди классов. 

 Чемпионат по мини- футболу 

 Зарница 

 «Военно-прикладная спартакиада» 

 Строевая подготовка 

февраль 

Месячник «Һеҙ буласаҡ  әсәләр». (Вы- будущие матери) 

 Классные часы, лекции  о роли женщины в нравственном 

возрождении общества 

 «Ҡыз+ малай» (8-11 классы.) 

 

март 

 

 

январь 
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Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

Фестиваль науки 

  Итоговая научно-практическая конференция учащихся. 

 Итоговая выставка творческих работ учащихся. 

 Отчетный концерт музыкального отделения  школы МОУ ДОД 

ДШИ №2 им. Ф. Камаева 

 Отчетный концерт  кружков художественно-эстетического 

направления. 

апрель 

Итоговая линейка. Слет отличников и победителей олимпиад.  

Вручение призов  победителям конкурсов «Лучший класс» и «Ученик 

Года», 

май 

Подготовка и проведение праздника Последнего звонка. май  

Организация и проведение выпускного бала. июнь  

Организация летнего отдыха обучающихся июнь 

Проведение тематических пригородных экскурсий «Природные 

памятникиБашкортостана» 

в течение 

года 

Активное участие в творческих конкурсах,

 олимпиадах,телекоммуникационных проектах 

в течение 

года 

 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие 

авторитарности и обязательности, красочность, делают мероприятия привлекательными и 

востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое количество учащихся. 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности: 

- Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении воспитательной работы с обучающимися и как следствие – работа в 

режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественноговоспитательного 

мероприятия , профилактической и коррекционной работы. 

- Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 

классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не деятельностного подхода.  

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

- Разработансеминар обучения классных руководителей эффективным технологиям, методам и 

приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

 
«Внешкольные мероприятия» 

 

Экскурсии, прогулки, походы помогают учащимся расширить 

свойкругозор,получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной, 

культурной,природнойсреде,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрести 

важныйопытсоциальноодобряемогоповедения в 

различных жизненных ситуациях.На экскурсиях, в экспедициях, в 

походахсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияуподростков 

самостоятельностииответственности,формированияунихнавыков 

самообслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил,имущества.Этивоспитательныевозможностиреализуютсяврамках 

следующихвидовиформдеятельности: 

 Дниздоровьясвыездомнаприроду,парклесоводовБашкортостана; 
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 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,организуемыев 

классахихкласснымируководителями иродителями:вмузей,вкартиннуюгалерею,втехнопарк,на 

предприятие; 

 выезды на природные памятникиРБ: Шиханы, озеро Аслыкуль,урочищеКызылташ,КрасныйКлюч; 

Голубое озеро, Кургазак,  вгородаРБ: Бирск,Салавати.т.п.; 

 литературно-историческиепрогулкидляуглубленногоизучениябиографий проживавших здесь поэтов и 

писателей, произошедших здесьисторическихсобытий,имеющихсяздесьприродныхиисторико-

культурныхландшафтов,флорыифауны; 

 Организация летнегоактивного отдыха детей (мини-походы, марш-

броски,квесты,игры,соревнования,конкурсы). 

 

 

«Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

можеттрансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-

взрослоесамоуправление. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Советаучащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классныхколлективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива (Детское самоуправление  «Государство 

лицей»), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, флешмобовит.п.); 

 через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классныхруководителей; 

 через деятельность актива класса, отвечающего за различныенаправления 

работы . 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассныхдел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями ит.п. 

Актуальность: проект ориентирован на совершенствование системылицейского самоуправления, 

чтообеспечит: 

- более полный учет интересов основных субъектов образовательногопроцесса; 

-формированиелидерскихкачеств; 

- повышениедоступностикачественногообразования. 

Цель: создание благоприятных педагогических, организационных условийдля самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося 

впроцессевключенияеговразнообразнуюсодержательнуюиндивидуальнуюиколлективнуюдеятельность; 

стимулированиеучащихсяксоциальнойактивности и творчеству, воспитание гражданина с 

высокойдемократической культурой. 

Задачи: 
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-созданиесистемыученическогосамоуправлениякаксреды, 

Обеспечивающейпозитивнуюсоциализациюкаждогоучащегося; 

-предоставление учащимся реальной возможности вместе с 

педагогамиучаствоватьвуправлениилицеем,прогнозировать,организовывать, 

исполнятьианализироватьучебно-воспитательныйпроцесс; 

-развитиенавыковлидерскогоповедения,организаторскихзнаний,умений,навыковколлективнойи 

руководящейдеятельности. 

Мероприятия: 

 Конкурс «Ученик года», «Лучший класс». 

 Выборы актива «Государство Лицей» (старшее звено) и «Республика Лицей» (среднее звено). 

Инаугурация президента. 

 Акция «От всей души»; 

 «Ихлас күңелдән тәбрик итәбеҙ»-приветствие учителей ветеранов. 

 «Учитель, перед именем твоим...!»- поздравление учителей с профессиональным праздником. 

 «День Самоуправления». 

 «Минута славы»-1-11 классы 

 День святого Валентина 

 Поздравление мужчин лицея «Только для вас!»-концерт девочек.  

 Поздравление учителей и девочек с Международным женским днём 8 марта. (Концерт мальчиков) 

 «Ҡыҙ+ малай= дуҫлыҡ» (8-11 классы.) 

 Декадник «Вместе - мы сильнее!» (по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения). 

 Сбор макулатуры”Золото собирается крупинками”  

 Неделя безопасности дорожного движения «Соблюдай ПДД!» 

   Участиевакции«Бессмертныйполк»; 

   Участиевакции«ВесеннийБал»; 

Критерии реализации - предоставление учащимся реальной 

возможностивместеспедагогамиучаствоватьвуправлениилицеем,прогнозировать, 

организовывать,исполнятьианализироватьучебно-воспитательныйпроцесс; 

 

«Профориентация» 

 

Совместнаядеятельностьпедагоговилицеистовпо направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение;диагностику и консультирование по 

проблемам 

профориентации,организациюпрофессиональныхпробучащихся.Задачасовместнойдеятельности педагога 

и ребенка – подготовить к осознанному выбору своейбудущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационнозначимые проблемные ситуации, формирующие готовность учащихся квыбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий нетолько профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такойдеятельности. 

Эта работа осуществляется через кружок «Путь к выбору профессии»,  циклы 

профориентационныхклассныхчасов, направленных наподготовку учащихся к осознанному 

планированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущегоидругихмероприятий: 

 СотрудничествосУГНТУ;проведениеэкскурсийнакафедры,лаборатории; 

 Участиевединыхонлайнуроках«Моябудущаяпрофессия»:просмотр роликов, фильмов, симуляции, 

деловые игры, квесты, 

решениекейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозицию),расширяю

щиезнанияучащихсяотипахпрофессий,оспособахвыборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилиино

йинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 

 экскурсии на предприятиягорода,городов РБ дающие учащимсяначальные представления о 

существующих профессиях и условиях работылюдей,представляющихэти 

профессии;посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей,днейоткрытыхдверейввузах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям инаправлениямобразования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинтернет:просмотрлекций

,решениеучебно-тренировочныхзадач,участиевмастерклассах,посещениеоткрытыхуроков; 

 проведениеклассныхчасовпопрофоирентации; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляучащихсяиихродителейповопросамсклонностей,способност

ей,дарованийииныхиндивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбора 

ими профессии; 

 проведение тренингов по профориентации совместно с психологомлицея; 

 участие родителей в форсайт- сессиях по профориентации на базеБГУ; 

 освоениеучащимисяосновпрофессииврамкахвнеурочнойдеятельностиповыборуикружков,включенныхв

основнуюобразовательную программу лицея, или в рамках курсов дополнительногообразования. 

 

 «Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

 

Окружающая ребенка предметно-пространственной 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 лицея. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея как: 

• оформление интерьера лицейских помещений и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок учащихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах лицея регулярносменяемых экспозиций: творческих работу учащихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего их с разнообразием эстетического 

осмысления мира; 

• размещение  на стендах фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с учащимися 

своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг лицея, 

гимн, эмблема, логотип и т.п.),используемой как в лицейской повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации–во время праздников, торжественных церемоний и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях лицея, его традициях, правилах. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение башкирский лицей № 136 был открыт в 

1994 году в целях удовлетворения потребностей башкирского населения, проживающего в микрорайоне 

Сипайлово города Уфы, в обучении детей на родном языке. Лицей стал второй национальной школой 

города, открытой благодаря инициативе видного общественного деятеля, педагога-просветителя 

Мухаметгали Галиевича Искужина. 

У входа на здании лицея установлена мемориальная доска, указывающая, что это образовательное 

учреждение открыто по инициативе М. Искужина, и информация о том, что капитальный ремонт здания 

Башкирского лицея №136 выполнен на пожертвования благотворительного фонда «Урал». Так же 

М.Искужину и истории лицея посвящается музей, который находится на самом видном месте у входа.  

На дворе лицея установленыфлагштоки государственными флагами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, сфлагом города Уфа. Торжественные линейки традиционно проходят на дворе лицея. 

Напришкольном участке оформлены цветники, территория лицея озеленена совместно собучающимися: 

высажены деревья, ели, сосны. 

В фойе первого этажа установлен экран для информационных сообщений, 

музыки, демонстрации тематических презентаций и социальных роликов; стенд с символикойРоссийской 

Федерации и Республики Башкортостан; оформлены фотографии, посвященные истории, культуре и 
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достопримечательностям   города Уфы. 

Расположены информационные стенды по учебно –воспитательной работе, 

для родителей, стенды по соблюдению безопасности «Безопасный путь до лицея», телефонные номера 

служб экстренной помощи, телефон доверия, «домашнее время»,  фотографии структуры школьной 

детской организации «Государство лицей», символика городского округа г.Уфа, символика лицея. 

На самом видном месте 1 этаже установлены флаги РФ и РБ. Так же на первом этаже находятся: кабинет-

музей истории и культуры Башкортостана, музей «Башкорт йорто»,  кабинет Воинской славы, кабинет 

ИЗО, кабинет технологии, «Бильярдная», теннисный стол. 

В учебных кабинетах размещены: классные уголки,тематические стенды по безопасности, по изучению 

правил дорожного движения, схема«Школа-Дом-Школа», фотоотчёты об интересных событиях класса и 

лицея. 

В актовом зале сцена оформлены в виде юрты. Размещены переносные флагштоки для организации и 

проведения церемоний поднятия(спуска) государственного флага Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

Интерьер столовой оформлен с панно национальными орнаментами известного художника Салавата 

Гилязетдинова. 

 

«Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в лицее 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельностикакусловия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групприска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов,конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб,правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в социокультурномокружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические,антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжныеобъединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности вцифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения,противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистскойбезопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивостик негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,альтернативной 

девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя(походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числепрофессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе групп обучающихся (оставивших обучение,криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социальнозапущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
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«Социальное партнерство» 

 

  Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматривает:  

 участиепредставителейорганизаций-

партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотдельныхме

роприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

планавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные,школьны

епраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

 участиепредставителейорганизаций-

партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсо

ответствующейтематическойнаправленности; 

 проведениенабазеорганизаций-

партнёровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнапра

вленности; 

 открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,совместны

е)спредставителямиорганизаций-партнёровдля обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательнойорганизации,муниципального 

образования,региона,страны; 

 социальныепроекты,совместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающимися, 

педагогами с организациями-

партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит. 

д.направленности,ориентированныенавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающ

егосоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

  Социальными партнерами МБОУ «Башкирский лицей №136» являются: 

13.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  "Салям" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  "Центр детского творчества "Созвездие" городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан 

15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр  творчества "Калейдоскоп" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детский центр туризма, краеведения и экскурсий«Меридиан» 

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского технического творчества "Биктырыш" 

18. ДШИ №2 им. Ф.Камаева 

19. МБУ ГЦ ПСС  «ИНДИГО» 

20. ОГИБДД МВД России по г. Уфа 

21. Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Уфе 

22. ОППН УОБ ППН по Октябрьскому району г.Уфа 

23. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Октябрьского района. 

24. ДПО №6 ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан 

 

«Взаимодействиесродителями (законными представителями)» 
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Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсядляболееэффективногодос

тиженияцеливоспитания,котороеобеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамкахследующих видови форм деятельности): 

Нагрупповомуровне: 

• УправляющийСоветшколы,родительскийпатруль,участвующиевуправлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализацииихдетей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцесса вшколе; 

• общешкольныеродительскиесобранияиродительские 

конференции,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспит

анияшкольников; 

• родительскийвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекомендацииисовет

ыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в делевоспитаниядетей; 

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевыхдели 

классныхмероприятий; 

• родительскиефорумыпришкольноминтернет-сайте,накоторыхобсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальныеконсультациипсихологови педагогов. 
 

Наиндивидуальномуровне: 

• работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребе

нка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольныхивнутриклассных мероприятийвоспитательнойнаправленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

 

  

 

 

 

Вариативные модули 
 

«ЗОЖ» 

Охрана здоровья детей- это приоритетное направление деятельности всего общества и лицея в частности, 

поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем 

способны заниматься производительно-полезным трудом. 

Цель: организация и развитие деятельности лицея, направленной наформирование здорового образа 

жизни обучающихся. 

Задачи: 

 

1. Формирование у обучающихся и их родителей потребности к здоровому образу жизни; 

2. Создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, оптимальныйрежим учебной нагрузки , 
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освещенность, мебель, технические средстваобучения, организация качественного питания с учетом 

состоянияздоровьядетей и т.д.); 

3. Совершенствованиематериально-технической базы для физическогоразвитияи воспитания; 

4. Совершенствование психологической поддержки учащихся,медицинское обслуживание , 

осуществление профилактикидевиантных форм поведения; 

5. Повышениедвигательнойактивностиобучающихся; 

6. Организация деятельности лицея с использованиемздоровьесберегающих технологий. 

 

Реализацияданногомодуляпредполагаетследующее: 

 Проведениеуроковфизкультурысучетоминдивидуальныхфизических особенностей; 

 проведение днейздоровьяв начале и в конце года с выездом наприродуили лесопарковуюзону; 

 проведениеуроковбиологиииобжсосвещениемвопросов,связанныхсо здоровьем и 

здоровымобразомжизни,демонстрацией,прослеживанием  этих   связей.   Формирование   отношения   

кчеловекуи его здоровьюкак к ценности;выработкапониманиясущностиздоровогообраза жизни; 

формирование потребности у учащихсяк здоровому 

образужизни;выработкаиндивидуальногоспособабезопасногоповедения,сообщениеучащимсяо 

возможныпоследствияхвыбораповеденияи т.д; 

 проведениеспортивныхмероприятийсучастиемучащихсяиихродителей(первенстваповолейболу,баскетб

олу; лыжные гонки, эстафетыи соревнования); 

 Проведениеклассныхчасов,направленныхнапрофилактикутабакокурения,алкоголизмаиупотребления 

ПАВ; 

 Использованиепедагогамиздоровьесберегающихтехнологий,проведение физкульт-минутокво время 

уроков; упражнений на укреплениеоргановзрения; 

 Ежедневноепроветриваниекабинетов;проведениегенеральныхуборокс использованиеммоющихсредств; 

 Соблюдениесанитарно-

гигиеническогорежима(дезинфекциярук,ношениевторойобуви,обработкапомещенийи т.п.); 

 соблюдение питьевого режима; установка кулеров с водой в каждомкабинете; 

 проведениевакцинацииучащихсявпериодсезонныхзаболеваний; 

 ежегоднаядиспансеризацияучащихся; 

 проведениебеседилекцийповопросамполовоговоспитаниясприглашениемспециалистов; 

 мониторингорганизациипитаниявлицее;анкетированиеучащихсяиихродителей повопросампитания; 

 проведениелекцийитренинговсовместносцентромпсихологическойпомощи«Индиго»сцельюпрофилакти

кидевиантногоповедения; 

 проведениелекций,тренингов,индивидуальныхбеседучащихсяспсихологомлицея; 

 консультированиеучащихсяиихродителейпсихологом

 впериодсдачиГИАидистанционногообучения; 

 планирование деятельности лицея и составление расписания всоответствииснормативами 

СанПин; 

 оснащениеучебныхкабинетовсовременнымоборудованием:компьютерами,мультимедийнымипроектора

ми,телевизорами,музыкальнымицентрами. 

Такимобразом,влицеесозданынеобходимыеусловиядляздоровойибезопасной жизнедеятельности. 

 
«Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным (осуществляется на основе Положения волонтерской группы«Лучи добра».). В Положении 

определены основные направления и формы волонтерской деятельности. Группа имеет свою 

организационную культуру.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяе тразвивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
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эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В ходе волонтерской деятельности школьники приобретают опыт социально- значимых дел. Развивается 

как событийное (участие в разовых акциях на уровне района, города, так и повседневное волонтерство, 

предполагающее постоянную деятельность школьников,  направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения вцелом. 

 

 

На внешкольном уровне: 
-участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного, 

городского уровня от лица школы; 

-участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы; 

-посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

-привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству данных учреждений; 

-включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья; 

-уча 

На уровне школы: 
-участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

-участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

-участие обучающихся к работе прилегающей к школе территории. 

 

 «Профилактика ДДТТ, противопожарной безопасности». 
 

Работа направлена на воспитание у обучающихся сознательного чувства ответственности  за свое 

поведение  в быту, на улице , на природе, формирование представления обучающихсяо правилах личной 

безопасности. Создание условий, способствующих снижению уровня ДДТТ, вовлечение наибольшего 

числа обучающихся, школы в изучение ПДД дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам, соблюдение правил пожарной безопасности 27  

Работа с классом: 
-организация и проведение классных часов, уроков по ПДД, «пятиминуток», по профилактике ПДД, 

противопожарной безопасности; 

-составление плана работы по профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности; 

-отработка совместно со обучающимися норм, правил поведения на проезжей части при переходе дороги; 

-изучение особенностей личностного поведения обучающихся класса через наблюдение за поведением  

школьников  в их повседневной жизни; 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях по профилактике ДДТТ, 

противопожарной безопасности, оказание необходимой помощи  детям в их подготовке, проведении и 

анализе; организация  и проведение  творческих конкурсов , мероприятий  в классных коллективах; 

-организация интересных  и полезных дел с обучающимися вверенного ему класса по профилактике  

ДДТТ, противопожарной безопасности, позволяющие с одной стороны, -вовлечь в них , а с другой, -

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
-индивидуальная работа с обучающимися класса направленная на формирование у обучающихся 

устойчивые знания и навыки соблюдения и выполнения ПДД, пожарной безопасности; 

-коррекция поведения через частные беседы с ним, его родителями , с другими обучающимися класса. 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
-регулярное информирование родителей о мерах профилактики ДДТТ, противопожарной безопасности; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения вопросов по профилактике 

ДДТТ, противопожарной безопасности; 
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-создания и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению мероприятий по профилактике 

ДДТТ, противопожарной безопасности; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований по профилактике ДДТТ, 

противопожарной безопасности, направленных на сплочение семьи и школы; 

-поддержание у родителей  обучающихся устойчивого интереса к личной безопасности и здоровью 

обучающихся как участников дорожного движения. 

На индивидуальном уровне: 

-участие в педсоветах, семинарах, вебинарах для классных руководителей, направленных на 

профилактику ДДТТ; 

-посещение внеклассных мероприятий по профилактикеДДТТ, противопожарной безопасности классных 

коллективов школы, района, города. 

Внешкольные мероприятия 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, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»);  

 внешкольныемероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 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;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на 17 17 17 лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 

обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. Организация 

предметно-пространственной среды 
 

«Профилактика правонарушений» 
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Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися  образовательного учреждения. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений  

несовершеннолетних: 

-проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

-обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогическую 

реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-опасном положении; 

-выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

Одним из приоритетных  направлений работы в целях профилактики являются: 

-обеспечение выполнения закона 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

-организация деятельности по своевременному  выявлению несовершеннолетних, с которыми необходимо 

индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

-организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков; 

-работа по обеспечению полной занятости  обучающихся  во внеурочное время. 

На уровне школы. 

В образовательном организации разработана система работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В данной работе обозначены три направления: 

организационно-методическое, диагностическое и профилактическое . В рамках  диагностической работы 

осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей , находящихся в социально –

опасном положении, а также деятельность по их  социально –педагогической реабилитации или 

предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний.Деятельность, 

направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении 

системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится классными руководителями и 

социальным педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет  сбор информации об 

обучающихся по показателям, проводит наблюдения. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается педагог –

психолог , который составляет психолог–педагогическую карту подростка. В пределах своих 

компетенций с выявленными обучающимися  и их родителями(Законными представителями) проводятся 

индивидуальные  беседы при  администрации школы , оказывают социально -психологическую  и 

педагогическую помощь несовершеннолетним  и семьям, применяя определенные методы 

воспитательного воздействия. При этом, из категории обучающихся , которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе ,  так и вне ее,  а также по информации , полученной из отделов полиции , 

формируются списки для представления на Совет профилактики. 

Также классными руководителями и социально-психологической службой школы используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с обучающимися: 

-изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом  покоррекции  их поведения; 

-посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью свободное от занятий время; 

-посещение уроков с целью контроля уровня подготовки  обучающихся к занятиям; 

-психолого-педагогическое  консультирование родителей (законных представителей ), учителей –

предметников с целью выработки подходов к воспитанию  и обучению подростков; 

-индивидуальные  и коллективные профилактические беседы с подростками; 

-вовлечение  подростков  в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно–

образовательных программ и проектов; 

-вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

На групповом уровне. 

Значимыми звеньями в данной работе являются : Совет профилактики , СПС школы, Свет обучающихся, 

инспектора ПДН, ОППН УОБ, классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи.  

Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете 

профилактики и приказа по школе. Целью работы данного профилактического органа является оказание 
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своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

-профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

-обеспечение  механизма  взаимодействия  школы с правоохранительными органами, представителями 

лечебно–профилактичеких , образовательных учреждений, муниципальных центров  и других 

организаций по вопросам профилактической безнадзорности правонарушений , защиты прав детей4 

-оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой  и органамипрофилактики  является одним из 

наиболее значимыхусловий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной,  

психологической  и педагогической поддержки , т.к. осуществляется комплекс мероприятий , 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведение программных мероприятий по 

нравственному воспитанию , объединение усилий всех организаций, учреждений  и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних. 

Социально-психологическая служба школы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением СПС школы, приказа по школе.  

СПС является содействие в создании условий для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления  и жизненного самоопределения, обучающихся в школе, 

семье и социальном окружении. 

Цель организации  СПС –психологическое сопровождение  личности  и социальной адаптации 

обучающихся , а так же создание социально-психологических условий  для успешного обучения и 

психологического развития обучающихся в ситуациях взаимодействия в образовательно –воспитательном 

пространстве школы.Основные задачи СПС: 

1. выявление обучающихся, нуждающихся в социально-психологической помощи; 

2. дифференцированной учет всех лиц, нуждающихся в социально-психологической, медицинской 

помощи; 

3.определение конкретных видов и форм помощи лицам , нуждающихся в социально-психологической 

помощи; 

4. оказание помощи лицам, нуждающимся в социально-психологической поддержке; 

5. обеспечение взаимодействия между школой и городскими учреждениями  по оказанию помощи 

обучающимся  и их семьям; 

6. проведение  социально-психологической  реабилитации обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении 

На внешкольном уровне: 

-осуществление регулярного тесного взаимодействия с органами системы профилактики :  ПДН  ОП № 8, 

ОППН УОБ, КДН и ЗП; 

-осуществление  деятельности в соответствии с планом работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних , совместных планом работы с ПДН, ОП № 8, ОППН УОБ; 

-участие в совместных профилактических мероприятиях органами системы профилактики: рейдах по 

микрорайону, торговым центрам, профилактических днях. 

 

Раздел 3. «Организационный» 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

2.3.1.1. Кадровоеобеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  2 Осуществляет контроль реализации 



53

4  

директора по 

УВР 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной 

службой медиации. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части 

школьных программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит 

в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 
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разработку КИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Старшая 

вожатая 

0,5 Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся в муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии 

РДШ. 

Педагог-

дополнительно

го образования 

12 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

30 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

40 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию  

0,5 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 

Положение о совете обучающихся 

Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности  

Положение о порядке ведения учета посещаемости несовершеннолетних 

Положение об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  

Положение о правилах постановки на внутришкольный учет 
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Положение о проведении внеурочных мероприятий 

Положение о группе продленного дня  

Положение о порядке  посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебном планом 

Положение об общественно-полезном труде обучающихся  

Положение о детском лагере труда и отдыха 

Положение о лагере «Кояшкай»  

Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

Положение о дружине юных пожарных 

Положение о родительском патруле 

Об организации перевозок обучающихся 

Положение об использовании устройств мобильной связи 

Положение о классном руководстве  

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о классном часе 

Положение о классном родительском собрании 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания (нет) 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение о Совете отцов 

Положение о социально-психологической службе  

О психолого-медико-педагогическом консилиуме . 

Программа развития МБОУ «Башкирский лицей №136»; 

Годовой план работы МБОУ «Башкирский лицей №136» на учебный год; 

Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

Локальные акты МБОУ «Башкирский лицей №136» 

Приказ от 01.03.2022 № 85 «О создании рабочей группы по разработке проекта Рабочей 

программы воспитания» 

Протоколы заседаний коллегиальных органов самоуправления Лицеем по согласованию 

Проекта рабочей программывоспитания. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

Ввоспитательнойработескатегориямиобучающихся,имеющихособые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ,одарённых,сотклоняющимсяповедением,созданыособыеусловия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 
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(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями 

являются: 

 налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптациииинт

еграциивШколе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и ихсемьямсо 

сторонывсехучастниковобразовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностейи 

возможностейкаждогообучающегося; 

 обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедагогичес

кой,психологической,медико-социальной компетентности. 

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямипедаг

огический коллектив ориентируетсяна: 

 формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностямисиспользован

иемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостояниюметодоввоспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обученияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сисполь

зованиемадекватныхвспомогательныхсредствипедагогическихприёмов,организациейсовме

стныхформработыклассных руководителей,педагогов-психологов, социальных 

педагогов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 

образования; 

 личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельности 

обучающихсясособымиобразовательнымипотребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненнойпозицииобучающихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешности

обучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаактивну

южизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельность

ввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциал

ьнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

 публичности,открытостипоощрений- 

информированиевсехобучающихсяонаграждении,проведениенагражденийвприсутствиизна
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чительногочисла обучающихся; 

 соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуШколы,качествувоспитыва

ющейсреды,символикеШколы; 

 прозрачностиправилпоощрения- 

наличиеположенияонаграждениях,неукоснительноеследованиепорядку,зафиксированному

вэтомдокументе,соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение 

избыточностивпоощрениях,чрезмерно большихгрупппоощряемыхит.п.; 

 сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения- использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможностьстимулировать 

индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися,получивши

миинеполучившиминаграды; 

 привлечениякучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(законныхпред

ставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся,их

представителей(сучётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

ихстатусныхпредставителей. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ «Башкирский лицей №136» решает следующие воспитательные 

задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ «Башкирский лицей №136» система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

• «Лучший ученик года»; 

• «Лучший класс года»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет специальная комиссия, которая 

принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Башкирский лицей №136»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся сразу после проведенного мероприятия  по уровням образования. 

3. МБОУ «Башкирский лицей №136» использует сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 

межличностных противоречий между получившими награду и не получившими ее. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихсяМБОУ «Башкирский лицей №136»: 
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• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

«Башкирский лицей №136» осуществляет посредством направления благодарственного 

письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся науровнях 

основного общего, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(принеобходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

планвоспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранениеуклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание 

иразнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами,обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использованиеего 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогическихработников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелогопланирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержаниясовместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результаткак организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательнаяорганизация участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийнойсоциализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директорапо 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом,социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 
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результатов наметодическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализациии 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагоговсосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитииобучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднениярешить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чемпредстоит работать педагогическому коллективу. результаты воспитания, 

социализации исаморазвития школьников: 

- Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся 

являются самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 

методикасамооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации 

ПрихожанА.М.), методика изучения статусов профессиональной идентичности 

(разработанаА. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова), методика исследования 

ценностныхориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. Григорьевым, И. В. 

Кулешовой); 

смыслообразование, методика для изучения мотивации обучения школьников 

(разработана Н.В. Калининой, М.И. Лукьяновой); нравственно- этическая 

ориентация методика исследованияценностных ориентаций (разработана П. В. 

Степановым, Д. В. Григорьевым,И. В. Кулешовой). 

- Динамика показателей психологического комфорта образовательного 

процесса (психолого-педагогическая диагностика): общий психологический 

климат школы, стиль отношений, самочувствие ученика, его социальная 

защищенность, внутренний комфорт; уровень воспитанности учащихся. 

- Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности, 

реализация направлений внеурочной деятельности и допонительного образования. 

Изучение запросов родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

- Уровень сформированности классного коллектива, уровень развития 

классного самоуправления. 

- Уровень воспитанности обучающихся. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельностиобучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советникомдиректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии),классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей)обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянииорганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах,связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 



54

1  

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

иутверждаются педагогическим и родительским комитетом гимназии. 

 
 

Раздел3.«Организационный» 

 

3.1. Кадровоеобеспечение 

 

2.3.1.1. Кадровоеобеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают

 следующиепедагогическиеработники образовательной 

организации: 

 

Должность Кол-
во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 
организациивоспитанияобучающихся. 

Заместител

ьдиректора 

поУВР 

2 Осуществляет контроль

 реализациивоспитательн

огопотенциалаурочнойивнеурочной 

деятельности, организует работу 

снеуспевающимиислабоуспевающимиучащим

ися   и   их   родителями   (законными 

представителями),учителями-

предметниками.Организует  методическое  

сопровождение  и 
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  контроль учителей-предметников

 поорганизациииндивидуально

йработыснеуспевающимиислабоуспевающим

иобучающимися,одареннымиучащимися, 

учащимисясОВЗ,изсемей«группыриска». 

Заместител

ьдиректора 

поВР 

1 Организуетвоспитательнуюработувобразовате

льной организации: анализ, 

принятиеуправленческихрешенийпорезультат

аманализа,планирование,реализацияплана,кон

трольреализацииплана. 

Руководит социально-

психологическойслужбой,являетсякуратором

Школьнойслужбоймедиации. 

Контролируеторганизациюпитаниявобразоват

ельной организации. 

Курирует деятельность Школьного 

парламента,волонтёрскогообъединения,Родит

ельскогоиУправляющего советов. 

Курирует деятельность

 объединенийдополнительного

образования,Школьногоспортивного клуба. 

Курирует деятельность

 педагогов-организаторов,

   педагогов-

психологов,социальных 

 педагогов, 

 педагоговдополнительногооб

разования,классныхруководителей. 

Обеспечивает работу

 «Навигаторадополнитель

ногообразования»вчастишкольныхпрограмм. 

Социальныйпед

агог 

1 Организуетработусобучающимися,родителям

и(законнымипредставителями),класснымирук

оводителями,учителями-предметниками по

 

 профилактикеправона

рушений  и

 безнадзорностинесове

ршеннолетних,втомчислеврамкахмежведомст

венного взаимодействия. Проводитв рамках 

своей компетентности коррекционно-

развивающуюработусучащимися«группыриск

а»иихродителями(законнымипредставителями

). 

Являетсякураторомслучая:организуетразработ

куКИПРов(приналичииобучающихся 

категории СОП), обеспечивает их 
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реализацию,подготовкуотчетововыполнении. 

Педаго

г-

психол

ог 

1 Организует психологическое

 сопровождениевоспитательного

 процесса: 

 проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 
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  состоящиминаразличныхвидахучёта;консульт

ации родителей

 (законныхпредставителей

)покорректировкедетско-

родительскихотношений,обучающихсяповопр

осамличностного развития. 

Проводит      занятия      с       обучающимися, 

направленныенапрофилактикуконфликтов,бул

линга,профориентациюдр. 

Старшаяво

жатая 

0,5 Организует проведение

 школьныхмероприятий,

  обеспечивает 

 участиеобучающихся в 

муниципальных, региональныхи 

федеральныхмероприятиях. 

Обеспечивает проведение

 школьныхмероприятийио

рганизациюучастиявмероприятияхвнешкольн

огоуровняполинии 

РДШ. 

Педагог- 

дополнитель

ногообразова

ния 

12 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных

 общеобразовательн

ыхобщеразвивающихпрограмм. 

Классныйр

уководител

ь 

30 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на

 уровнеклассного 

коллектива. 

Учитель- 
предметник 

40 Реализуетвоспитательныйпотенциалурока. 

Советникпо 
воспитанию 

0,5 Организует взаимодействие с детскими 
общественнымиобъединениями. 

 

3.2. Нормативно-методическоеобеспечение 

ВоспитательнаядеятельностьвШколерегламентируетсяследующимилокальными 

актами: 

ПравилавнутреннегораспорядкадляучащихсяПоложениео 

советеобучающихся 

Положение о Совете профилактики правонарушений и 

безнадзорностиПоложение о порядке ведения учета посещаемости 

несовершеннолетнихПоложениеобустановлениитребованийкодежде 

обучающихсяпообразовательнымпрограммамначальногообщего,основногообще

гоисреднегообщего образования 

ПоложениеоправилахпостановкинавнутришкольныйучетПоло

жение о проведении внеурочных мероприятийПоложениео 

группепродленногодня 



Положениеодружинеюныхпожарных 
54
5 

 

Положениеопорядкепосещенияобучающимисяпосвоемувыборумероприятий,непре

дусмотренныхучебномпланом 

Положениеобобщественно-полезномтрудеобучающихсяПоложениео 

детскомлагеретрудаиотдыха 

Положениеолагере«Кояшкай» 

Положениеоботрядеюныхинспекторовдвижения(ЮИД) 



54

6 
 

Положениеородительскомпатруле 

Оборганизацииперевозокобучающихся 

ПоложениеобиспользованииустройствмобильнойсвязиПо

ложениео классномруководстве 

ПоложениеометодическомобъединенииклассныхруководителейПоло

жениеоклассномчасе 

Положениеоклассномродительскомсобрании 

Порядокприменениякобучающимсяиснятиясобучающихсямердисцип

линарноговзыскания(нет) 

Положениеокомиссиипоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовательных

отношений 

ПоложениеоСоветеотцов 

Положениеосоциально-

психологическойслужбеОпсихолого-медико-

педагогическомконсилиуме 

3.3. Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобр

азовательнымипотребностями 

 

Ввоспитательнойработескатегориямиобучающихся,имеющихособыеобразовательн

ыепотребности:обучающихсясинвалидностью,сОВЗ, 

одарённых,сотклоняющимсяповедением,созданыособыеусловия: 

Категория Услов
ия 

Обучающиеся 

синвалидност

ью,ОВЗ 

Разработаны адаптированные

 основныеобщеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ.Педагогом-

психологом,учителем-логопедом,учителем-

дефектологомпроводятсярегулярныеиндивидуальныеиг

рупповые коррекционно-развивающиезанятия. 

Обучение, при необходимости,

 осуществляетсяиндивидуально надому. 

Имеютсяспециальныеучебникииучебныепособия(ФГО

СОВЗдляобразовательныхорганизаций,реализующих

 адаптированные

 основныеобщеобразовательныеп

рограммы). 

Организациябесплатногодвухразовогопитания(ОВЗ). 

Обучающиеся 

сотклоняющим

сяповедением 

Социально-

психологическоесопровождение.Организац

ияпедагогическойподдержки. 

Консультации родителей (законных

 представителей)педагога-

психолога,социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые ииндивидуальныезанятия. 

Помощьврешениисемейныхибытовыхпроблем. 

Одаренныедет

и 

Консультациипедагога-психолога. 

Психолого-педагогическоесопровождение. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми

 образовательнымипотребностями являются: 

 налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптаци

ии интеграциивШколе; 
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 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

ихсемьямсосторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

 построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейи 

возможностейкаждогообучающегося; 

 обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедаг

огической,психологической,медико-социальной компетентности. 

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностям

ипедагогический коллективориентируетсяна: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

сиспользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостоянию 

методоввоспитания; 

 созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсясос

обымиобразовательнымипотребностямииих сверстников,сиспользованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов,организациейсовместныхформработыклассныхруководителей,педагогов-

психологов,социальныхпедагогов,учителей-логопедов,учителей-

дефектологов,педагоговдополнительногообразования; 

 личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидов 

деятельностиобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненнойпозицииобучающихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозициии 

социальнойуспешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимал

ьнововлекатьихвсовместнуюдеятельностьввоспитательныхцелях.Системапроявлени

йактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястро

итсянапринципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех 

обучающихсяонаграждении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочис

лаобучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, 

качествувоспитывающейсреды,символикеШколы; 

 прозрачностиправилпоощрения-наличиеположенияо 

награждениях,неукоснительноеследованиепорядку,зафиксированномувэтомдокумен

те,соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидатур; 

 регулированиячастотынаграждений-

недопущениеизбыточностивпоощрениях,чрезмерно большихгрупппоощряемыхи 

т.п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - 

использованиеиндивидуальныхиколлективныхнаграддаётвозможностьстимулироват

ьиндивидуальнуюиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолеватьмежличност

ныепротиворечиямеждуобучающимися,получившимиинеполучившиминаграды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосоо

бщества,самихобучающихся,ихпредставителей(сучётомналичия 
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ученическогосамоуправления),стороннихорганизаций,ихстатусныхпредставителей. 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиции

школьниковМБОУ«Башкирскийлицей№136»решаетследующиевоспитательныезада

чи: 

• формированиеушкольниковактивнойжизненнойпозиции; 

• вовлечениешкольниковвсовместнуюдеятельностьиактивноеучастиевней. 

В МБОУ «Башкирский лицей №136» система поощрения социальной успешности 

ипроявленияактивнойжизненнойпозицииучениковорганизованакаксистемаконкурсо

в,объявляемыхвначалеучебного года: 

• «Лучшийученикгода»; 

• «Лучшийклассгода»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсахзафиксированывсоответствующихлокальныхактах.Фиксациядостиженийу

частниковосуществляетсяввидепортфолиовтечениеучебногогода.Итогиподводятсяв

концеучебногогода.Обсуждениекандидатуросуществляетспециальнаякомиссия,кото

раяпринимаютрешениеопобедителях,призерахилауреатахконкурсов 

поитогамголосования. 

Ведениепортфолиоучастникаконкурсарегламентируетсоответствующийлокальный 

акт.Портфолио конкурсантадолжно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

ит.д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделийит.д. 

Принципыпоощрения,которымируководствуетсяМБОУ «Башкирскийлицей 

№136»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении,проведениепроцедурынаграждениявприсутствиизначительногочислаш

кольников. 

2. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсовпроводятся сразупослепроведенногомероприятияпоуровням образования. 

3. МБОУ«Башкирскийлицей№136»используетсочетаниеиндивидуальногоиколлекти

вногопоощрениядлястимулированиягруппшкольниковкпреодолениюмежличностны

х противоречий между получившими награду и не получившими 

ее.Формыпоощренийсоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиц

ии обучающихсяМБОУ«Башкирский лицей №136»: 

• объявлениеблагодарности; 

• награждениеграмотой; 

• вручениесертификатовидипломов; 

• награждениеценнымподарком. 

Информированиеродителей(законныхпредставителей)опоощренииребенкаМБОУ«Б

ашкирскийлицей№136»осуществляетпосредствомнаправленияблагодарственногопи

сьма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатахнагражденияразмещается насайтешколыиеестраницевсоциальныхсетях. 

3.5. Анализвоспитательногопроцесса 
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Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется 

повыбранным направлениям и проводится сцелью выявления основных 

проблемвоспитанияипоследующего ихрешения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно администрацией 

лицея.Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанал

извоспитательной работывлицее,являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ув

ажительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам,реализующимвоспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – такихкак содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношениймеждушкольникамиипедагогами; 

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэк

спертов наиспользованиеего результатовдля 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановкиимицелии задачвоспитания,умелогопланированиясвоей 

воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсд

етьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развитияучащихся,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразв

итиеучащихся– это результат как социального воспитания (в котором лицей 

участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации исаморазвитиядетей. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговлицеевоспитательногопроцессаяв

ляютсяследующие: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияучащихся.Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностногоразвитияучащихсякаждогокласса.Осуществляетсяанализкласс

нымируководителямисовместносзаместителемдиректораповоспитательнойработесп

оследующимобсуждениемегорезультатовназаседанииметодическогообъединениякл

ассных руководителей или педагогическом совете 

лицея.Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисамо

развитияучащихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: как и 

преждесуществовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить 

заминувшийучебныйгод;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроб

лемыпоявились,над чемдалее предстоитработатьпедагогическомуколлективу.  

2. Состояниеорганизуемойвлицеесовместнойдеятельностиучащихсяипед

агогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

влицееинтересныхсобытий,нонасыщеннойилиличностноразвивающейсовместнойде

ятельностидетейивзрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе,класснымируководителями,активомстаршеклассниковиродителями,хорошоз

накомымисдеятельностьюлицея. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 

совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы со учащимися и их 

родителями,педагогами,лидерамиученическогосамоуправления, 

принеобходимости–

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогооб

ъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачествомпроводимыхо

бщелицейскихключевыхдел; 

- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- качествоморганизуемойвлицеевнеурочнойдеятельности; 

- качествомсуществующеговлицее ученическогосамоуправления; 

- качествомпроводимыхвлицееэкскурсий,экспедиций,походов; 

- качествомпрофориентационнойработыв лицее; 

- качествомработы,направленнойнаЗОЖ; 

- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- качествомвзаимодействияколлективалицеяисемейучащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

являетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическ

омуколлективу.
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МОДУЛЬ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

 

Кадровоеобеспечение 

Командаадминистрации-

квалифицированные,имеющиедостаточнобольшойуправленческийопытруководители,впедагогиче

скомсоставе-

одинаковоесоотношениестажистовсбольшимопытомпедагогическойпрактикиимолодыхпедагогов

сдостаточновысоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогическойкомандеимеютсяквалифицированныеспециалисты,необходимыедлясопровождени

явсехкатегорийобучающихся вшколе. 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребностями. 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямиявляются: 

● налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействияс 

окружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптациииинтеграциивобщеобразовательнойорганизац

ии; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

сторонывсехучастников образовательныхотношений; 

● построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейивозможн

остейкаждого обучающегося; 

● обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышению 

уровняихпедагогической,психологической,медико-социальнойкомпетентности. 

● формированиеличностиребенкасособымиобразовательнымипотребностямисиспользован

ием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методоввоспитания; 

● созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсясособымио

бразовательнымипотребностямииихсверстниковсиспользованиемадекватныхвспомогательныхсре

дствипедагогическихприемов,организациейсовместныхформработывоспитателей,педагогов-

психологов, учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 

● личностно-

ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсясособыми 

образовательными потребностями. 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

болеекачественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 

специалистовс большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы 

в системеподготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию. 

Этообеспечиваетвыборнаиболееприемлемыхметодикитехнологий,которыегармоничносоотносятс

яссодержаниемпредметапреподавания. 

Важнейшиминаправлениямикадровойполитикивобластиобразованияявляются: 

• совершенствованиесистемыподготовки,переподготовкииповышенияуровняквалификаци

иипрофессионализмапедагогическихи руководящихработников; 

• работапоудовлетворениюпотребностейобразовательногоучрежденияввысококвалифици

рованныхитворческихкадрах;повышениепрестижапедагогическойпрофессии.Вданномнаправлени

ивобразовательномучреждениипроводятсяследующиемероприятия: 

• созданиекомфортныхусловийдляпривлечениямолодыхспециалистов; 

• обеспечениевозможностипрохожденияпедагогамипереквалификации;•созданиеусловий 

самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более 

высокуюквалификационнуюкатегорию; 

• разработкаиндивидуальныхмаршрутовсопровожденияпедагогов; 
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• использованиерациональныхпедагогическихнагрузок; 

• помощьпедагогуввыборетемысамообразования; 

• сопровождениепедагоговпотемесамообразования. 

Ведетсяпланомернаяработапопропагандеположенийтеориивоспитательныхсистемсреди 

педагогическогоколлектива: 

• через регулярноепроведениеиучастиевсеминарах, научно-практическихконференциях–

отшкольныхдо региональныхмеждународных; 

• черезнаучно-методическиепособия; 

• череззнакомствоспередовыминаучнымиразработкамиироссийскимопытом.Входеработыкл

ичностиклассного руководителяпредъявлялисьследующиетребования: 

• умениеанализироватьимеющиесявоспитательныересурсы 

• умениепроектировать,распределятьцели; 

• умение организовать ианализировать деятельность; •умение 

осваиватьсвойопытчерезрефлексиюи выражать еговтехнологическойформе; 

• умениеперестроитьустаревшиетехнологическиеформыиметоды;•способностьксамовыраже

нию. 

 

3.2 Нормативно-методическоеобеспечение 

 

Образовательнаядеятельностьвшколеорганизуетсявсоответствиис: 

- КонституциейРоссийскойФедерации; 

- Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в 

РеспубликеБашкортостан"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального

 общегообразования(ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного

 общегообразования(ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального

 общегообразованиядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ФГОСНО

ООВЗ); 

- Международнойконвенцией«Оправахребенка»; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»; 

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

РеспубликиБашкортостан,городскогоокругагородУфаРеспубликиБашкортос

тан. 

Школареализуетосновныеобщеобразовательныепрограммы,втом числе: 

- образовательныепрограммыначальногообщегообразования; 

- образовательныепрограммыосновногообщегообразования; 

- образовательныепрограммысреднегообщегообразования; 

В МБОУ «Башкирский лицей № 136»сформированы следующие коллегиальные 

органыуправления: 

• Общеесобраниетрудовогоколлектива; 

• Педагогическийсовет; 

• Советобучающихся; 

• Управляющийсовет. 

 
 

3.3 Требованиякусловиямработы 
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательныепотребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например,воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарѐнных, с 

отклоняющимсяповедением, — создаютсяособыеусловия (описываютсяэтиусловия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностямиявляются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

ихуспешнойсоциальнойадаптациииинтеграциивобщеобразовательнойорганизации; 

 формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсосторонывсе

хучастниковобразовательныхотношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

ивозможностейкаждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-
социальнойкомпетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностяминеобходимоориентироваться на: 

– формированиеличностиребѐнкасособымиобразовательнымипотребностямисиспользован

ием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методоввоспитания; 

– созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсясособымио

бразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованиемадекватныхвспомогательныхсре

дствипедагогическихприѐмов,организациейсовместныхформработывоспитателей,педагогов-

психологов, учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихсясособыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Системапоощрениясоциальной 

успешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешностиобучающихсявМБОУ «Башкирский лицей № 136»призвана 

способствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициат

ивность,максимальнововлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений 

активнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринцип

ах: 

 публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждени

и,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочислаобучающихся); 

 соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуобщеобразовательнойорганиза

ции,качествувоспитывающейсреды,символикеобщеобразовательнойорганизации; 

 прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительноес

ледованиепорядку,зафиксированномувэтомдокументе,соблюдениесправедливости 

привыдвижениикандидатур); 

 регулированиячастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях,чрезмер

нобольшихгрупп поощряемыхи т. п.); 

 сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеиндивидуальны
хиколлективныхнаграддаѐтвозможностьстимулировать 
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индивидуальнуюиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолеватьмежличностн

ыепротиворечиямеждуобучающимися,получившимиинеполучившиминаграды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,са

михобучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического 

самоуправления),стороннихорганизаций, ихстатусныхпредставителей; 

 дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлить

стимулирующеедействиесистемы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальнойуспешности:индивидуальныеигрупповыепортфолио,рейтинги,благодарственныеписьм

а,грамоты. 

Ведениепортфолио—деятельностьобучающихсяприеѐорганизацииирегулярномпоощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

пособиранию(накоплению)артефактов,фиксирующихисимволизирующихдостиженияобучающего

ся. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

вгруппе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов,фотоизделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио,возможно 

ведение портфолио класса. Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся 

илиназваний(номеров)группобучающихся,классоввпоследовательности,определяемойихуспешнос

тью,достижениями вчѐм-либо. 

Информированиеродителей  (законных  представителей)  о  поощрении  МБОУ «Башкирский 

лицей № 136»осуществляетпосредствомнаправленияблагодарственногописьма. 

 
3.5 Анализвоспитательногопроцесса 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательнойработывшколе, являются: 
o принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующийэ

кспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,такикпедагогическимработникам,реализу
ющимвоспитательныйпроцесс; 

o принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэкспертов 
на изучение неколичественных его показателей, а качественных–таких как содержаниеи
 разнообразие

 деятельности,характеробщенияиотношениймеждуобучающимисяипедагогическимир
аботниками; 

o принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертовн
аиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельности 
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формис
одержанияихсовместной собучающимися деятельности; 

o принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияобучающихся
,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихся–это результат 
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

сдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисаморазвитияобучающихся. 

 
Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцессамогут 

быть следующие (примечание: предложенные ниже направления являются 

примерными,образовательнаяорганизациявправеуточнятьикорректироватьих,исходяизсвоих 
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особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее

 статусом,контингентомобучающихся,атакжеважнымидлянеепринципамиитрадиц

иямивоспитания). 

 
 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностногора

звития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

повоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвитияобучающихсяявляется педагогическоенаблюдение. 

Внимание педагогических работниковсосредотачивается на следующих вопросах: 

какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитияобучающихсяудалосьрешитьзаминув

ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемыпоявились,над чемдалеепредстоит работатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобуча

ющихсяи взрослых. 

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,класснымируководи

телями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностьюшколы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместнойдеятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися 

иихродителями,педагогическимиработниками,лидерамиученическогосамоуправления,принеобход

имости–

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъединениякла

ссных руководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс(примечание:изпредложенныхн

ижевопросоввыбираютсятолькоте,которыепомогутпроанализироватьпроделаннуюработу,описанн

уювсоответствующихмодуляхшкольнойпрограммывоспитания): 

качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов;качество

морганизуемой вшколевнеурочнойдеятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала 

уроков;качеством существующего школе ученического 

самоуправления;качествомфункционирующихдетскихобъединений; 

качеством проводимых экскурсий, экспедиций, 

походов;качествомпрофориентационнойработышколы; 

качеством организации предметно-эстетической среды 

школы;качествомвзаимодействияшколыисемейобучающихся. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленных 

проблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

 

 

 

 

 
2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
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Программа коррекционнойработы (ПКР) является 

неотъемлемымструктурнымкомпонентомосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорга

низации.ПКРразрабатываетсядляобучающихсяструдностями вобучениии социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-

педагогическойпомощидетямструдностямивобучении и социализации в освоении программы 

основного общего образования, их социальнуюадаптациюиличностноесамоопределение. 

Программакоррекционнойобеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленностиличности,профессиональныхсклонностей; 

 системукомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности,включающегопсихо

лого-педагогическоеобследованиеобучающихся и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведениеиндивидуальных игрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий; 

 успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,д

остижениеобучающимисяструдностямивобученииисоциализациипредметных,метапредметн

ыхиличностныхрезультатов.Программакоррекционнойсодержит: 

 пландиагностическихикоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и освоениеимипрограммы основного общего 

образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания,учебныепособияидидактическиематериалы,техническиесредстваобученияколлек

тивногоииндивидуальногопользования,особенностипроведениягрупповыхииндивидуальных 

коррекционно-развивающихзанятий; 

 описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемыерезультатыкоррекционнойработыиподходыких оценке. 

ПКРпредусматриваетсозданиеусловийобученияивоспитания,позволяющихучитыватьиндивидуал

ьные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированногопсихолого-

педагогическогосопровождения,индивидуализацииидифференциацииобразовательногопроцесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнямиобразования(начальным,средним).Программаориентировананаразвитиепотенциальныхвоз

можностейобучающихсяиихпотребностейболеевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегообуче

ния иуспешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение 

надому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать 

организациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуальныхобразовательныхпотре

бностейобучающихсявосвоенииимипрограммыосновногообщегообразования.Степеньвключенности

специалистоввпрограммукоррекционнойработыустанавливаетсясамостоятельнообразовательнойорг

анизацией.Объемпомощи,направленияисодержаниекоррекционно-
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определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательнойорганизации(ППк)ипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(ПМПК)приналичии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплекснойпомощинаосновевзаимодействияспециалистовсопровожденияикомплексногоподходак

организациисопровождающейдеятельности.Основныммеханизмом,обеспечивающимсистемностьпо

мощи,являетсяпсихолого-педагогическийконсилиумобразовательнойорганизации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетследующиеразд

елы: 

—Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы. 

—Переченьисодержаниенаправленийработы. 

—Механизмыреализациипрограммы. 

—Условияреализациипрограммы. 

—Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

 
2.4.1. Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойсистемыпсихолог

о-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсяструдностямивобученииисоциализациидляуспеш

ногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенсацииимеющихсянарушенийипр

опедевтикипроизводныхтрудностей;формированиясоциальной компетентности, развития 

адаптивных способностей личности для самореализации вобществе. 

ЗадачиПКРотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийработы(диагности

ческое,коррекционно-развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-

просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями 

вобученииисоциализациииоказаниеобучающимсяспециализированнойпомощиприосвоениио

сновнойобразовательнойпрограммыосновного общегообразования; 

 определениеоптимальныхпсихолого-

педагогическихиорганизационныхусловийдляполученияосновногообщегообразованияобуча

ющимисяструдностямивобученииисоциализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативныхспособностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающихобразовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в 

обучении 

исоциализациисучетомособенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся,ихиндивидуал

ьных возможностей; 

 реализациякомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихся(всоответствиисрекомендациями

ППкиПМПКпри наличии); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессиональнойор

иентацииобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 
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 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработесобуч

ающимися струдностямивобучении и социализации; 
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 осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)обучаю

щихсяструдностямивобученииисоциализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяют следующие 

принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

припереходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствуетдостижениюличностных,метапредметных,предметныхрезультатовосвоенияосновны

хобразовательныхпрограммосновногообщегообразования,необходимыхшкольникамструдностям

и в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечиваетсвязьпрограммыкоррекционнойработысдругимиразделамипрограммыосновногообщ

егообразования:программойформированияуниверсальныхучебныхдействий,программойвоспитан

ияи социализации обучающихся. 

—Соблюдениеинтересовобучающихся.Принципопределяетпозициюспециалиста,которыйпризванре

шатьпроблемуобучающихсясмаксимальнойпользойивинтересахобучающихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощидополного решенияпроблемыилиопределения подходакеерешению. 

—Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованияоб

учающимся,имеющимиразличныетрудностивобученииисоциализации. 

—

Комплексностьисистемность.Принципобеспечиваетединствовподходахкдиагностике,обучениюи

коррекциитрудностейвобученииисоциализации,взаимодействиеучителейиспециалистовразличног

опрофиляврешениипроблемобучающихся.Принциппредполагаеткомплексныйпсихолого-

педагогическийхарактерпреодолениятрудностейивключаетсовместнуюработупедагоговирядаспец

иалистов(педагог-психолог,учитель-логопед,социальныйпедагог). 

 
2.4.2. Переченьисодержаниенаправленийработы Направления коррекционной работы –

диагностическое, коррекционно-развивающее,консультативное, информационно-

просветительское–раскрываютсясодержательновразных организационныхформах 

деятельности МБОУ «Башкирский лицей № 136»(учебной урочной и 

внеурочной,внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическаяработа: 

• выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗприосвоенииООПО

ОО; 

• проведение комплекснойсоциально-психолого-

педагогическойдиагностикинарушенийвпсихическоми(или)физическомразвитииобучающихся 

сОВЗ; 

• определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,выявлен

иеегорезервныхвозможностей; 

• изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

• изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 
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• изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

• мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновног

ообщего образования. 
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Коррекционно-развивающаяработа: 

•  разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ;выбор и использование специальных методик,

 методов и приемов обучения

 всоответствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихсясОВЗ; 

• организацияипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимых дляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения; 

• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой,познавательнойи коммуникативно-речевойсфер; 

• развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформутве

рждениясамостоятельности,личностнойавтономии; 

• формированиеспособоврегуляцииповеденияи эмоциональныхсостояний; 

• развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативнойком

петенции; 

• развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональногоса

моопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ),способствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненныхусло

виях; 

• социальнаязащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирую

щихобстоятельствах. 

Консультативнаяработа: 

• выработкасовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысоб

учающимисясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса; 

• консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированныхме

тодов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптациисодержанияпредметныхпрограмм; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемовкоррекционногообученияребенка с ОВЗ; 

• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному 

иосознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 

всоответствиис профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

ипсихофизиологическимиособенностями.Информационно-просветительскаяработа: 

• информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особымиобразовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационныестенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразова

тельногопроцесса–

обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 

сособенностямиобразовательного процессаисопровожденияобучающихсясОВЗ; 
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• проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителей(законныхпредставител

ей)поразъяснениюиндивидуально-типологическихособенностейразличныхкатегорийдетей сОВЗ. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающиезанятиясоспециалистами(социальный педагог, педагог-психолог и др.) планируются 

по индивидуально-ориентированнымкоррекционно-развивающимпрограммам. 

 
2.4.3. Механизмыреализациипрограммы 

ДляреализацииПКРвМБОУ «Башкирский лицей № 

136»созданаслужбакомплексногопсихологопедагогическогоисоциальногосопровожденияиподдержк

и обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихсяструдностямивобученииисоциализацииобеспечиваютсяспециалистамиобразовательно

йорганизации(педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,врачом,медицинскойсестрой),регламентируются локальными 

нормативными актами МБОУ «Башкирский лицей № 136», а 

такжеееуставом,реализуетсяпреимущественнововнеурочнойдеятельности. 

Одним изусловий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесноевзаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, представителей 

администрации иродителей(законныхпредставителей). 

Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизацииобеспечиваетсистемноесопровож

дениеобучающихсяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Башкирский лицей № 

136»осуществляются врачом и медицинской сестрой на регулярной основе и, помимо 

общихнаправлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождениишкольниковсОВЗ.Врачможетосущетвлятьконсультациипедагоговиродителей,вслуча

енеобходимостиоказываетэкстренную(неотложную)помощь,осуществляетвзаимодействиесродителя

мидетей сОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Башкирский лицей № 

136»осущетвляетсоциальныйпедагог.Деятельностьсоциальногопедагоганаправленаназащиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; созданиедля 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместнос 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизниивоспитания,социальногостатусасемьи;выявлениипризнаковсемейногонеблагополучия;своев

ременнооказываетсоциальнуюпомощьиподдержкуобучающимсяиихсемьямвразрешенииконфликтов

,проблем,трудныхжизненныхситуаций,затрагивающихинтересыподростков с ОВЗ. Целесообразно 

участие социального педагога в проведении профилактической иинформационнопросветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборепрофессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагогаявляются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия;беседы(сошкольниками,родителями,педагогами),индивидуальныеконсультации(сошкольни

ками,родителями,педагогами).Возможнытакжевыступленияспециалистанародительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций 

исообщений.Социальныйпедагогвзаимодействуетспедагогом-

психологом,класснымируководителями,учителями-
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предметниками,вслучаенеобходимостисврачомилимедицинской 
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сестрой, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб,органамиисполнительной власти позащитеправдетей. 

ПсихологическоесопровождениеобучающихсясОВЗосуществляетсяврамкахреализацииосновных 

направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводитьзанятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может бытьорганизована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьногопедагога-

психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоциональноволевойсферыо

бучающихся;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом);разработкеиосуществленииразвивающихпрограмм;психологическойпрофилактике,напр

авленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.Помимо работы со школьниками, педагог-психолог может проводить консультативную работу 

спедагогами,администрациейшколыиродителямиповопросам,связаннымсобучениемивоспитаниему

чащихся.Крометого,втечениегодапедагог-

психологосуществляетинформационнопросветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаяра

ботавключаетчтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации 

диагностическогонаправления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация 

учащихся в 

начале,серединеиконцеучебногогода),такиспециалисты(проведениедиагностикивначале,серединеив

концеучебного года). 

ДанноенаправлениеосуществленоППк. 

Психолого-

педагогическийконсилиум(ППк)являетсявнутришкольнойформойорганизациисопровожденияшколь

ников струдностями вобучениии социализации. 

ЦельюдеятельностиКонсилиумаявляетсяразработкасистемыпсихолого-педагогическойпомощи 

обучающимся, имеющих трудности в освоении основных общеобразовательных программ,развитии 

и социальной адаптации, исходя из реальных возможностей образовательной организациии в 

соответствии с особыми образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальнымиособенностями,состояниемсоматическогоинервно-

психическогоздоровьядетейиподростков. 

ЗадачамидеятельностиКонсилиумаМБОУ «Башкирский лицей № 136»: 

• организацияипроведениекомплекснойпсихолого-педагогическойдиагностикиобучающегося 

с использованием современных диагностических методик, направленных 

навыявлениеактуальногоуровняразвитияобучающихся,аименно:особенностейсенсомоторног

о развития, познавательной деятельности, эмоционально-личностной 

сферы,уровняразвитияречи;и определениепотенциальных возможностейобучающихся; 

• выявлениедетей,непроходившихПМПк,но,темнеменее,нуждающихсявдополнительныхспеци

ализированныхусловияхипомощисостороныразличныхспециалистов для успешной 

адаптации и обучения; организация работы с родителями такихдетейпо 

выполнениюрекомендаций инаправлению ихнаПМПк; 

• определениехарактера,продолжительностииэффективностипсихолого-

педагогической,коррекционно-развивающейпомощив условиях 

общеобразовательнойорганизации; 

• подбордифференцированныхпсихолого-

педагогическихтехнологийсопровождения,необходимыхдлякоррекциинедостатковразвитияи
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реализациипрограммысопровождения; 

• содействиесозданиюспециальныхусловийобученияивоспитаниядетейсОВЗиинвалидностьюв

соответствии сзаключениемПМПк; 
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• отслеживаниединамикиразвитияобучающегосяиэффективностиреализациипрограммкоррекц

ионно-развивающейработы; 

• координация и согласование межпрофессионального взаимодействия и планов работы 

посопровождениюобучающихся; 

• разработка рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированногоподходак обучающимся вобразовательнойдеятельности; 

• подготовкаиведениедокументации,отражающейоценкууровняактуальногоразвитияобучающе

гося, динамику его состояния, уровень успеваемости, а также характеристики 

илизаключения для предоставления при необходимости в ПМПк (Приказ Минобразования 

инауки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года №1082 «Об утверждении 

Положенияопсихолого-медико-педагогической комиссии»,п.15). 

Психолого-педагогическийконсилиумМБОУ «Башкирский лицей № 

136»выполняетследующиефункции: 

• экспертно-диагностическая–

определяеткачество,комплексность,всесторонностьидостоверностьдиагностикиразвитияобуч

ающегося,трудностейвусвоенииосновнойобщеобразовательнойпрограммы,социальнойадапта

циинаразныхвозрастныхэтапах; 

• аналитическая – предусматривает проведение каждым специалистом глубокого, 

системногоивсестороннегоанализапервичнойинформацииобобучающемсяирезультатовобсле

дованиянаКонсилиуме; 

• методическая–реализуетсячерезформированиеииспользованиепакетовстандартизированных 

диагностических методик для обследования детей разного возраста вусловиях Консилиума; 

соблюдение требований к процедуре обследования обучающегося, 

кформамдокументацииистатистическойотчетностипорезультатамдеятельностиКонсилиума;•

функциясопровождениязаключаетсявпроектированиипрограммысопровожденияиоценкеэфф

ективности психолого-педагогическойпомощи; 

• социально-адаптивная–

предполагаетзащитуинтересовобучающегосяиегосемьи,оказаниеподдержкипривключенииоб

учающегосявобразовательную деятельность. 

ПрограммакоррекционнойработынаэтапеосновногообщегообразованияреализуетсяМБОУ 

«Башкирский лицей № 136»как совместно с другими образовательными и иными 

организациями,таки самостоятельно(приналичии соответствующихресурсов). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержкиобучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых,психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических,информационных 

(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», ст.42,79). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

изосновных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного 

общегообразования.Сетеваяформареализациипрограммыкоррекционнойработыпредполагаетисполь

зование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа,государственныеобразовательныеучреждениядляобучающихся,нуждающихсявпсихологопед

агогическойимедико-социальнойпомощиидр.),атакжепринеобходимостиресурсоворганизаций 

науки,культуры, спорта и иныхорганизаций. 

Сетевоевзаимодействиеосуществляетсявформесовместнойдеятельностиобразовательныхорганиза
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ций,направленнойнаобеспечениеусловийдляосвоенияобучающимисяосновнойпрограммыосновного 

общего образования. 
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Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы 

врамкахсетевоговзаимодействия,должныиметьсоответствующиелицензиинаправоосуществленияоб

разовательнойдеятельности.Порядокиусловиявзаимодействияобразовательныхорганизацийприсовм

естнойреализациипрограммыкоррекционнойработыопределяетсядоговороммеждуними. 

Приреализациисодержаниякоррекционно-развивающейработы 

рекомендуетсяраспределитьзоныответственностимеждуучителямииразнымиспециалистами,описать

условиядляихкоординации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности,индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики 

развития и т. 

д.).ОбсужденияпроводятсянаППкобразовательнойорганизации,методическихобъединенияхрабочих

группи др. 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратегическуюнаправлен

ностьработы сучетомвариативно-деятельностнойтактикиучителей, специалистов 

вобластикоррекционнойпедагогики,специальнойпсихологии,медицинскихработниковМБОУ 

«Башкирский лицей № 

136»,другихобразовательныхорганизацийиинститутовобщества,реализующийсявединствеурочной,в

неурочнойивнешкольнойдеятельностиКоррекционнаяработареализуется вурочной ивнеурочной 

деятельности. 

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающиезадачи.Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразо

вательныхпотребностейобучающихсясОВЗ.Освоениеучебногоматериалаэтимишкольникамиосущес

твляетсяспомощьюспециальныхметодови приемов. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участиемсамихобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываютсяиндивидуаль

ныеучебныепланы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогамииспециалистамиисопровождатьсядистанционнойподдержкойМБОУ «Башкирский лицей 

№ 136» 

Приреализациисодержаниякоррекционнойработырекомендуетсяраспределитьзоныответственност

и между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованныедействия(планобследованиядетейсОВЗ,особыеобразовательныепотребностиэтихдете

й,индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические,техническиесредстваобучения,мониторингдинамикиразвитияит.д.).Обсужденияпров

одятсянаППкМБОУ «Башкирский лицей № 136». 

Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

емуспециализированнойквалифицированной помощи; 

• многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

• составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельн

ых сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностнойсферребенка. 

 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы Психолого-

педагогическоеобеспечение: 
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—обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

—обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-

развивающаянаправленностьучебно-воспитательногопроцесса; 

—учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально-

коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

—соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

—

использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационных,дляоптимиза

цииобразовательногопроцесса,повышенияегоэффективности,доступности); 

—развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизничеловекавобществе,наоснове 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневногожизненногоопыта, социальныхконтактовсдругими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащениеих социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации засчетрасширенияобразовательного,социального,коммуникативногопространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения,ориентированныхнаиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся; 

—использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

—

обеспечениеучастиявсехобучающихсяобразовательнойорганизациивпроведениивоспитательных,

культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

—

обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,укреплениеф

изическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсихологическихперег

рузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочиекоррекционно-развивающиепрограммысоциально-

педагогическойнаправленности,диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-

психолога,социальногопедагога,учителялогопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы 

коррекционныхкурсов,предусмотренныхадаптированнымиосновнымиобразовательнымипрограмма

миосновного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеобеспечение.Ко

ррекционно-

развивающаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствующейквалификации,имеющи

миспециализированноеобразование,ипедагогами,прошедшимиобязательную 

курсовуюилидругиевиды профессиональнойподготовки. 

Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядлякаждойзанимаемойдолжности

долженсоответствоватьквалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолжности. 

Необходимообеспечитьнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуиповышениеквалификаци

иработниковобразовательныхорганизаций,занимающихсярешениемвопросовобразования 

школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические 
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работникиобразовательнойорганизациидолжныиметьчеткоепредставлениеобособенностяхпсихичес

когои 
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(или)физическогоразвитияшкольниковструдностямивобученииисоциализации,обихиндивидуальны

хобразовательныхисоциально-

коммуникативныхпотребностях,ометодикахитехнологияхорганизацииобразовательногоивоспитател

ьногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-

техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериальнотехническойбазы,позволяю

щейобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-

развивающуюсредуобразовательнойорганизации,втомчисленадлежащиематериально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихсяс 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательнойорганизациии организациюихпребыванияи обучения. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательнойсреды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современныхинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законныхпредставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическимфондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям ивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийных,аудио-ивидеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающейобразовательнойсреды:—преемственнойпоотношениюкначальному общему 

образованию 

иучитывающейособенностиорганизацииосновногообщегообразования,атакжеспецификупсихофизи

ческого развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровнеобщегообразования; 

—обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

—

способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразования,обеспечивающейегокачество,до

ступностьиоткрытостьдляобучающихся,их родителей(законныхпредставителей); 

—

способствующейдостижениюрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновног

о общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленнымиСтандартом. 

 
2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,определе

ннымФГОС ООО. 

ПланируемыерезультатыПКРимеютдифференцированныйхарактеримогутопределятьсяиндивидуа

льнымипрограммами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разныегруппырезультатов(личностные,метапредметные,предметные).Вурочнойдеятельностиотража

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — 

личностныеиметапредметныерезультаты. 
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Личностныерезультаты—индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности идр.). 
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Метапредметныерезультаты—овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализи управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленныхнасотрудничествои конструктивноеобщение. 

Предметныерезультаты(овладениесодержаниемООПООО,конкретныхпредметныхобластей;подп

рограмм)определяютсясовместносучителемсучетоминдивидуальныхособенностейразныхкатегорийш

кольниковструдностямивобученииисоциализации. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальныхдостижений,аневсравнениисуспеваемостьюучащихсякласса.Этоможетбытьнако

пительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

егопортфолио. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностическойработыспециалистов.ОценкаобразовательныхдостиженийосвоенияПКРосущес

твляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика,2 

балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов —

отсутствиединамики. 

 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО

 ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙПЛАН 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (пояснительная записка) 

2.1. Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №136» основного общего образования 

сформирован в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 

г. № 1807-1 (с последующими изменениями); 

3. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 696-з(с изменениями и дополнениями); 

4. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями); 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 

23.12.2020 № 766); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», регламентирующие требования к 

безопасным для здоровья детей условиям обучения с применением интерактивных 

досок, сенсорных экранов, информационных панелей, а также требования к 

используемым компьютерам, ноутбукам, планшетам. 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изменении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР»; 

11. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 

08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования»; 

12. Решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» при 

введении обновленных федеральных образовательных стандартов общего образования 

от 16.06.2022 года; 

13. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирский 

лицей № 136 имени М. Искужина» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

2.2. В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) при 

формировании и утверждении учебного плана как локального нормативного акта, затрагивающего 

права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

представительных органов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников МБОУ «Башкирский лицей № 136». Вопросы о разработке и внесении 

изменений в учебный план рассматриваются коллегиальными органами управления МБОУ 

«Башкирский лицей № 136» на заседаниях Управляющего совета и педагогического совета МБОУ 

«Башкирский лицей № 136». 

2.3. В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими изменениями) учебный план 

МБОУ «Башкирский лицей № 136» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 

показатели: состав учебных предметов, курсов, недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам (годам) обучения; предельно 

допустимая   аудиторная нагрузка обучающихся. 

2.4. Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Башкирский лицей № 

136», обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4. 3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 (с изменениями и дополнениями), 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IXклассов; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
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организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СП 2.4. 3648-20 (с изменениями и дополнениями). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по внеурочной 

деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В лицее устанавливается следующий режим работы в соответствии с СП 2.4. 3648-20: 

- в 5-9 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 2.4. 3648-20); 

- продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

недели, продолжительность уроков - 40 минут. 

2.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации может осуществляться деление 

классов на две группы: 

-  при проведении учебных занятий по  «Иностранному языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (V-VIII классы), «Информатике и ИКТ» (VII-XI классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СП 2.4. 3648-20. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных СП 2.4. 3648-20 (с изменениями 

и дополнениями), СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №136» для 5-9 классов определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также вступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального 

компонентов федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по классам и предметным областям. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена следующими 

образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания 

этих областей. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык» 

и «Родная литература», в рамках которого организовано изучение башкирского языка и литературы 

на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык», в 

рамках которого изучается английский язык в VI-IX классах согласно заявлениям родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра», «Геометрия» в 7-9 классах, «Вероятность и статистика» в 7-

9 классах, «Информатика» в 7, 8, 9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культура народов России» (далее– ОДНКНР) 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета)«Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Предметные  результаты по учебному предмету ОДНКНР должны обеспечивать: 

- понимание вклада представителей различных народов России в формировании ее цивилизованного 

наследия; 

- понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

- поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

- знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

- формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

- формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 

С 2023-2024 учебного года изучение предмета ОДНКНР будет вводиться поэтапно с 5 по 9 класс. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История» 

(учебные модули «История России», «Всеобщая история»), «Обществознание» и «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Предметная область «Технология» изучает учебный предмет «Технология». Изучение учебного 

предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного 

предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. В их 

содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, представленные различными 

видами спорта. Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов (2 часа в неделю из 

обязательной части и 1 час за счет часов внеурочной деятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие  углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. 
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Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной деятельности, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, с учетом мнения Управляющего совета МБОУ «Башкирский лицей № 136» (протокол 

№ 5 от 25.06.2022 г.), педагогического совета (протокол № 9 от 25.06.2022  г.) в 2022-2023 учебном 

году используются следующим образом:  

- 1 час в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Практический курс английского языка», 

- 1 час в неделю в 5б, 5в классах на изучение предмета «За страницами учебника математики», 

- 2 часа в неделю в 5а классе с углубленным изучением математики на изучение предмета «За 

страницами учебника математики», 

- 1 час в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Физическая культура», 

- 0,5 часа в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Изобразительное искусство», 

- 0,5 часа в неделю в 5абв  классах на изучение предмета «Музыка», 

- 1 час в неделю в 5а  классе с углубленным изучением математики на изучение предмета 

«Программирование», 

-0,5 часа в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Функциональная грамотность», 

- 1 час в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Разговоры о важном», 

- 0,5 часа в неделю на изучение предмета «Профориентация». 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек при проведении учебных занятий «Иностранный язык», «Технология». 

Учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 136» основного общего образования реализуется в 

режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года в V-IX классах составляет 

34 учебные недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. Обучение проводится в первую 

смену. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. Максимально-допустимая недельная нагрузка в V 

классах – 29 часов; в VI классах– 30 часов, в VII классах – 32 часа, в VIII классах – 33 часа, в IX- 33 

часа.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех уроках 

проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков;  

Контроль успеваемости обучающихся V- IX классов по учебным предметам проводится по 

учебным четвертям. 

Формы промежуточной аттестации (5-9 классы) 
Учебный 

предмет 

 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, 
сочинение, орфографическая работа, работа над ошибками, творческая 

работа, контрольная работа, контрольный диктант, устный экзамен по 

билетам 
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Литература ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, 

самостоятельная работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая 

работа, пересказ, выразительное чтение, домашняя работа, контрольная 

работа 

Родной язык ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, 

сочинение, орфографическая работа, работа над ошибками, творческая 
работа, контрольная работа, контрольный диктант, устный экзамен по 

билетам 

Родная литература ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, 

самостоятельная работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая 
работа, пересказ, выразительное чтение, домашняя работа, контрольная 

работа, устный экзамен по билетам 

Иностранный язык ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, говорение, чтение, 

словарный диктант, проверочная работа, самостоятельная работа, тест, 
контрольная работа 

Математика ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 
работа над ошибками, контрольная работа 

Алгебра ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 

работа над ошибками, контрольная работа 

Геометрия ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 

работа над ошибками, контрольная работа, устный экзамен по билетам 

Информатика ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 
самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 

История России ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 
творческая работа Всеобщая история 

Обществознание ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 

География ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 
самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России творческая работа, проект. 

Биология ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 
самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 

Физика ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 
творческая работа 

Химия ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 

Музыка ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 

Технология ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 

Физическая культура  техника выполнения упражнений, ответ на уроке, контрольные 

упражнения. 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 

 

        Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному или нескольким  

учебным предметам  образовательной программы (академическая задолженность)  предполагает 

условный перевод обучающегося в следующий класс. Обучающийся, имеющийся академическую 

задолженность вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному 

предмету не более двух раз в сроки определяемые школой в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  Успешное прохождение промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс обучающихся 5-8 классов и допуска 

обучающихся 9 классов до государственной итоговой аттестации.      

        Промежуточная аттестация во 5-9 классах осуществляется за  год  по  всем  предметам  учебного  

плана  как  среднее  арифметическое  четвертных отметок  с  учетом  итоговой  контрольной  работы  

по  предметам,  которая  проводится  в период  с 10. 05. 2023 г. по 19. 05. 2023 г. 

        Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70% от общего объема, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого лицеем - 30%. Для достижения 

целей Основной образовательной программы МБОУ «Башкирский лицей № 136» используются 

возможности учебного плана основного общего образования  курсы внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий и т.д.). 

В 2022-2023 учебном году в 5-9 классах предусмотрено следующее соотношение: 
Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество 

часов 

% от общего 

объема 

Количество часов % от общего 

объема 
5 29 70% 12,4 30% 

6 30 70% 12,8 30% 

7 32 70% 13,7 30% 

8 33 70% 14,1 30% 
9 30 70% 14,1 30% 

ИТОГО 154 70% 67,1 30% 

 

Учебный план образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Башкирский лицей № 136» для 5 классов,  реализующих ФГОС ООО 

(пятидневная неделя, срок освоения – 5 лет) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

курсы, 

модули 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

Классы   5 кл./34нед 6 кл./34нед 7 кл./34нед 8 кл./34нед 9 кл./34нед 

 

  неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год 

 

                                                                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 170 5 170 4 136 3 102 3 102 680 

Литература   3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 408 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   3 102 4 136 3 102 3 102 2 68 510 

Родная литература  2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика  5 170 5 170       340 
Алгебра     3 102 3 102 3 102 306 
Геометрия     2 68 2 68 2 68 204 
Вероятность 

и статистика 
    1 34 1 34 1 34 102 

Информатика      1 34 1 34 1 34 102 

Общественно-

научные 

История  История 

России 
   

2 

45  

2 

45  

2 

45  

2 

45  

340 
 Всеобщая 2 68 23 23 23 23 



584 
 

предметы история 

Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География   1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

 1 34         34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      2 68 2 68 3 102 238 

Химия        2 68 2 68 136 

Биология   1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

 0,5 17 0,5 17 0,5 17     51 

Музыка  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17   68 

Технология  Технология   1 34 2 68 2 68 0,5 17 1 34 221 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

ОБЖ        1 34 1 34 68 

Итого, обязательная часть 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 -  -  -  -  -  - 

Итого, учебная  нагрузка при 5-

недельной учебной неделе 
 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5338 

За счет внеурочной деятельности* 

Практический курс английского языка  1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1,5 

 

51 187 

 

Физическая культура  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Изобразительное искусство  0,5 17 0,5 17 0,5 17     51 

Музыка  0,5 17 0,5 17 0,5 17     51 

Функциональная грамотность  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 

Разговоры о важном  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Профориентация   0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 

За страницами учебника математики  2(а) 

1(бв) 

68а 

34бв 

2(а) 

1(бв) 

68а 

34бв 

2(а) 

1(бв) 

68а 

34бв 

2(а) 

1(бв) 

68а 

34бв 

2 68 159 

Программирование  1(5а) 34а 1(5а) 34(а) 1(а) 34а 1(а) 34а 0,5 17 153 

Физика в экспериментальных задачах      1(а) 34 1(а) 34 0,5 17 85 

Речевое общение          2 68 68 

Я и общество          0,5 17 17 

Биология в вопросах и ответах          0,5 17 17 

Химия вокруг нас          0,5 17 17 

Проектная технология на уроках 

башкирского языка 

         0,5 17 17 

Решение сложных географических задач          0,5 17 17 

История в вопросах и ответах          0,5 17 17 

Всего за счет внеурочной 

деятельности 

 8,6,6 306 8 306 8 340 7 306 12,5 425 1366 

 

 

 

 

 

3.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Календарный учебный график 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №136 имени М. Искужина» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год  

 

Ι. Количество классов-комплектов. 

начальное общее образование: 

1-ые классы – _____3____ 

2-ые классы – _____3____ 
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3-ьи классы – _____3____ 

4-ые классы – _____3____ 

 

основное общее образование: 

5-ые классы – _____3____ 

6-ые классы – _____3____ 

7-ые классы – _____3____ 

8-ые классы – _____3____ 

9-ые классы – _____3____ 

 

среднее общее образование: 

10-ые классы – ____1____ 

11-ые классы – ____2____ 

 

ΙΙ. Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года  01 сентября 2021 года 

2. Продолжительность учебного года в первых классах 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года во 2-11 классах34  недель. 

4. Окончание учебного года в 1-11 классах  25.05.2022 г. 

 

ΙΙΙ. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 

Четверть  Количество учебных дней по 

классам 

Начало четверти Конец четверти 

1 кл  2-8кл, 10 9 кл., 11 кл.   

I 42 42 42 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 

II 39 39 39 07.11.2022 г. 29.12.2022 г. 

III 39 39 39 11.01.2023 г. 24.03.2023 г. 

IV 39        39 39 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 

I полугодие 10-11 классы 81 01.09.2022 г. 29.12.2022 г. 

IIполугодие 10 -11 классы 78 11.01.2023 г. 25.05.2023  г. 

 

 

 

 

 

 

2. Продолжительность каникул: 
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 Начало  Окончание  Количество 

дней 

Классы  

Осенние 29.10.2022 

г. 

06.11.2022 г. 9 1-11 

Зимние 30.12.2022 

г. 

10.01.2023 г. 12 1-11 

Весенние  13.02.2023 19.03.2023 г. 9 1 

25.03.2023 

г 

02.04.2023 г 9 1-11 

 

Летние 

26.05.2023 

г. 

31.08.2023 г. 98 1-10 

 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы: с 13.02.2023 г.  

по 19.02.2023 г. 

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

Сентябрь-май – 5 дней для 1-11 классов; 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 08.30 до 18.00. 

2.  Количество смен 1 

3. Продолжительность уроков в первых классах в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут, в 

ноябре, декабре  4 урока по 35 минут каждый, январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

5. Продолжительность уроков в остальных классах 40 минут. 

VI. Организация аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация проводится со 2 по 11 классы по учебным предметам, по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации в с 

13.12.2022 года по 27.12.2023 года и с 10.05.2023 года по 23.05.2023 года в виде письменных 

контрольных и тестовых работ. 

 

2. Государственная итоговая аттестация  
Экзамены  Начало экзаменов Окончание экзаменов 

Для обучающихся IX классов 19.05.2023 г. 25.06.2023 г. 

Для обучающихся XI классов 25.05.2023 г. 20. 06.2023 г. 

 

Праздничные и выходные дни: 

1 сентября 2022года День Знаний 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января 2023 г. Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза - байрам 
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9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня  2023 года Курбан-байрам 
 

 
3.2.1. План внеурочной деятельности 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе направлений и отборе содержания обучения в 

МБОУ «Башкирский лицей № 136» учитывается возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью. При отборе 

направлений внеурочной деятельности лицей ориентируется на потребности, интересы обучающихся. К 

выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители (законные 

представители). Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Башкирский лицей № 136» 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные кружки; 

соревновательные мероприятия, секции, экскурсии, миниисследования; общественно полезные практики и 

др. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность.  

В МБОУ «Башкирский лицей № 136» к участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта (МОУ ДОД «Салям», МБОУ ДО ЦДТ 

«Созвездие», МБОУ ДО ЦТ "Калейдоскоп",  МБОУ ДОД ДУЦТ «Меридиан»,МБОУ ДО ЦДТТ 

"Биктырыш", ДШИ №2 им. Ф.Камаева).  

Выбранные формы внеурочной деятельности предполагают активное участие обучающихся в 

практической деятельности и самостоятельность, сочетают индивидуальную, парную, групповую и 

коллективную работу. Максимальное количество часов внеурочной деятельности на уровне ООО – до 

1750 часов за пять лет обучения.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ при формировании плана 

внеурочной деятельности предусмотрена часть для всех обучающихся:  

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, первый урок);  

0,5 часа в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности);  

0,5 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Содержательно внеурочная деятельность структурирована по направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное  

2. Познавательное  
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3. Туристско-краеведческое 

4. Художественное творчество  

5. Спортивно-оздоровительное 

6. Трудовая деятельность 

7. Игровая деятельность 
 

Внеурочная 

деятельность 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Духовно-нравственное направление  
Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 

Школьные внеклассные 

мероприятия, встречи с 

интересными людьми, акция «От 

всей души», культпоходы в 

театры, кино, концерты, 

выставки, смотры-конкурсы, 

досугово-развлекательные акции 

в социуме, фестивали 

0,25 (5а) 

0,5 (5б, 5в) 

0,25 (6а) 

0,5 (6б, 6в) 

0,25 (7а) 

0,5 (7б, 7в) 

0,25 (8а) 

0,5 (8б, 

8в) 

0,25 (9а) 

0,5 (9б, 9в) 

Фольклор (кружковая 

деятельность) 

     

«Шаймуратовский класс» 0,5 (5а) 0,5 (6а) 0,5 (7а) 0,5 (8а) 0,5 (9а) 

Познавательная деятельность 
 

«Формирование 

функциональной и финансовой 

грамотности»: 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

0,5 

Внеурочная деятельность:      

Практический курс английского 

языка 

        1 1 1 1 1 

Функциональная грамотность 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 
0,5 0,5 0,5 0,5  

За страницами учебника математики 2(а) 

1(5б,5в) 

2(а) 

1(б,в) 

2(а) 

1(б,в) 
2(а) 

1(б,в) 
2 

Программирование 1 (5а) 1(6а) 1(7а) 1(8а) 0,5 

Предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, конференции, 

участие в поисково-

исследовательских конференциях 

на уровне ОО, города. 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Художественное творчество  

Изобразительное искусство  

(внеурочная деятельность) 

0,5 0,5 0,5   

Туристско-краеведческая деятельность  

Работа лицейского музея  

«Башкортйорто» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Физическая культура 1 1 1 1 
1 

«Дни здоровья», спортивные 

мероприятия, праздники, 

соревнования, турниры, 

подвижные игры на свежем  

воздухе, применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток 

1 1 1 1 1 
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Трудовая деятельность  

Профориентация (внеурочная 

деятельность) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Юный инспектор движения 

(кружковая деятельность) 

1(5б, 5в)     

Игровая деятельность  

  

Всего 10 10 10 10 10 

Всего за учебный год 340 340 340 340 340 

Итого на уровень образования  1700 
 

 

 

 
.3.КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

МБОУ «Башкирский лицей №136» ГО г. 

Уфана2022-2023учебныйгод(ООО) 

 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

 

Де
ла 

Классы Ориентировочное 

времяпро

ведения 

Ответственные 

Праздники 

«Деньзнаний» 

«Деньучителя» 

«Новогодниеутренники» 

«Нашизащитники» 

«8Марта» 

«Последний 

звонок»Выпускно

йвечер 

 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 
9 

 

1 сентябрь2022 

Октябрь2022 

Декабрь2022 

Февраль 2023 

Март2023 

Май2023 
Июнь 2023 

 

Заместительди

ректора,куриру

ющий 

ВР,старшая 

вожатая,классн

ыеруководител

и 

Акции 

Подготовка и проведение 
социально-значимыхакций: 

- «Тюльпан»-посадкатюльпанов. 

- «Наш классный цветник»- 

выращиваниецветовна 

распределенныхучастках 

- «Отвсейдуши»-

помощьдетямиздетскихдомовималообеспе

ченнымлицеистам. 

- «Золото собирается крупинками» - 

сбормакулатуры. 

- «Юныйпешеход»- 

рейдынаперекресткахдорог 

- «Порядокво всем»-рейдыпо 

проверкедневников, учебников, 

внешнего вида,чистотыраздевалок. 

- «Мы-вожатые»-

работапомощникамивожатыхвпришко

льномлагере. 

5-9  
 

Май 

Май-

сентябрьОк

тябрьОктяб

рь,май1разв

месяц1разв

месяцИюнь 

 

Май 

Заместительди

ректора,куриру

ющий 

ВР,старшая 

вожатая,классн

ыеруководител

и 
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-

Организацияшествия«Бессмертног

ополка» 

Памятныедаты 

Деньнациональногокостюма. 5-9 Сентябрь2022 Классные 

ДеньокончанияВтороймировой 5-9 Сентябрь2022 руководители 

войны.Деньсолидарностивборьбес    

терроризмом.    

Междунаронаяакция«Диктант    

Победы» 5-9 Сентябрь2022  

210летсодняБородинскогосражения. 5-9 Сентябрь2022  

Международныйденьраспространени
я 

5-9 Сентябрь2022  

грамотности. 5-9 Октябрь2022  

Международныйденьпожилыхлюдей. 5-9 Октябрь2022  

Деньучителя. 5-9 Октябрь2022  

ДеньРеспублики. 5-9 Октябрь2022  

День лицеиста 5-9 Ноябрь2022  

Деньнародногоединства. 5-9 Ноябрь2022  

ДеньначалаНюрнбергскогопроцесса 5-9 Ноябрь2022  
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ДеньГосударственногогербаРоссийской    
Федерации 5-9 Ноябрь2022 

День матери 5-9 Ноябрь2022 

Деньправчеловека 5-9 Декабрь2022 

Деньнеизвестногосолдата 5-9 Декабрь2022 

Международныйденьинвалидов 5-9 Декабрь2022 

ДеньгероевОтечества 5-9 Декабрь2022 

ДеньКонституцииРБ 5-9 Декабрь2022 

ДеньКонституцииРФ 5-9 Декабрь2022 

ДеньпринятияФедеральных 5-9 Декабрь2022 

конституционныхзаконово   

ГосударственныхсимволахРоссийской   

Федерации   

ДеньполногоосвобожденияЛенинградаот   

фашистскойблокады 5-9 Январь2022 

ДеньпамятижертвХолокоста 5-9 Январь2022 

80летсодняПобедыВооруженныхсил 5-9 Февраль2023 

СССРнадармиейгитлеровскойГерманиив   

1043годувСталинградскойбитве   

Деньроссийскойнауки 5-9 Февраль2023 

ДеньзащитникаОтечества 5-9 Февраль2023 

Международныйдень родного языка; 5-9 Февраль2023 

Деньпамятиороссиянах,исполнявших 5-9 Февраль2023 

служебный долгзапределамиОтечества. 5-9  

Международныйденьродногоязыка 5-9 Февраль2023 

ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 5-9 Март2023 

Международныйженскийдень. 5-9 Март 2023 

Всемирный деньтеатра 5-9 Март 2023 

Денькосмонавтики,65летсоднязапуска 5-9 Апрель2023 

СССРпервогоискусственногоспутника   

Земли   

Деньпамятиогеноцидесоветскогонарода 5-9 Апрель2023 

нацистамииихпособникамивгоды   

Великой Отечественнойвойны   

Праздниквесныитруда. 5-9 Май2023 

ДеньПобеды 5-9 Май2023 

Деньдетскихобщественныхорганизаций 5-9 Май2023 

России   

Международныйденьзащитыдетей. 5-9 Июнь 2023 

ДеньРоссии.Деньгорода. 5-9 Июнь 2023 

Деньпамятиискорби. 5-9 Август2023 

Деньмолодежи 5-9 Август2023 

ДеньГосударственногофлагаРоссийской 5-9 Август2023 

Федерации   

Тематическиенедели,декады,месячники 

«Месячникбезопасностидетей»  5-9  Сентябрь2022 Классные 

"Месячникгражданскойзащиты" 5-9 Сентябрь2022 руководители 

Декадник«Вместе -мысильнее!»(по  5-9  Январь2022  

профилактикенаркомании,алкоголизмаи    

табакокурения).    



592 
 

Неделябезопасностидорожногодвижения 5-9 Январь2023  
«СоблюдайПДД!»   

Месячник«Һүҙегеттәргә»(Слово-ребятам) 5-9 Февраль2023 

 Спортивныеигры«Веселыестарты», «Рыцарский   

турнир»;   

 Турнирповолейболу   

 Турнирпопионерболу   

 Лыжныегонки   

 Чемпионатповолейболусредиклассов.   

 Чемпионатпомини-футболу   

 Зарница   

 «Военно-прикладнаяспартакиада»   

 Строеваяподготовка   

«Фестивальнауки» 5-9 Апрель2023 

Тематическиесубботы 5-9 3-субботамесяца 

Выступлениеагитбригады«Мы–заЗОЖ» 5-9 Апрель2023 

Месячник«ВеснаПобеды»(поособомуплану) 5-9 Май2023 

Митинги 

Митингпамяти умемориальной доски 

герояВеликой Отечественной войны 

ШакироваУльмаса Шакировича. 

«Мыпомним,мыгордимся», митингпамяти у 

граффити-портрета ГерояСоветского 

СоюзаКовшовойН.В. 

5-9 

 
 

5-9 

Май2023 

 
 

Август2023 

Заместительди

ректора,курир

ующий 

ВР,классныеру

ководители 

Концерты 

«Ихласкүңелдәнтәбрикитәбеҙ»-приветствие 5-9 Октябрь2022 Заместитель 

учителейветерановсднемпожилыхлюдей   директора, 

«Учитель,передименемтвоим…!»-поздравление 5-9  курирующийВР, 

учителейспрофессиональнымпраздником.  Октябрь2022 старшая 
вожатая, 

«Любимоймамепосвящается!»,концерткоДню 5-9 Ноябрь2022 классные 

матери   руководители, 

«Толькодлявас!»(концертдевочек) 5-9 Февраль2023 педагоги 

«Поздравление учителейидевочекс 5-9 Март2023 дополнительных 

Международнымженскимднём8марта.(Концерт 5-9 Май2023 образований 

мальчиков)    

Отчетныйконцерткружковхудожественно- 
эстетическогонаправления. 

5-9 Май2023  

Конкурсы 

«Все начинается с семьи»-
мероприятиесовместносродителями 

«Минутаславы» 

«Новогодниесюрпризы» 

«Ҡыҙ +малай=дуҫлыҡ» 

Налучшуюантинаркотическуюработу 

(буклеты); 

Налучшуюантинаркотическуюработу 

(видеоролики); 

«Ученикгода-2023» 

«Лучшийкласс-2023» 

5-9 Ноябрь2022 Классные 
  руководители 

5-9 Ноябрь2022  

5-9 Декабрь2022  

 Январь2023  

5-9   

 Январь2023  

5-9 Январь2023  

5-9   

5-9 Май2023  

5-9 Май2023  

Участиевгородскихконкурсах: 

Городской конкур
с 

общеобразовательны
х 

5-9 октябрь2022г.  
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 организацийналучшуюорганизациюработыпо 
патриотическомувоспитанию 

    

Городской конкурс «Лучшая
 организация 
антинаркотическойработы» 

5-9 ноябрь2022г.  

Городскойконкурсрисунков,плакатов,буклетов 
и листовок«Нашездоровьевнашихруках» 

5-9 ноябрь-декабрь  

Городскойконкурс«Здоровыйобразжизнивтради

цияхмоейсемьи» 

5-9 ноябрь-

декабрь2022г

. 

 

Городской конкурс

 общеобразовательныхорганизац
ийналучшуюорганизациюработыс 
родителями 

5-9 декабрь2022г.  

Городскойконкурсвидеороликов«Семья–как 
центрродительскогопросвещения» 

5-9 декабрь2022г.  

Городской заочный конкурс
 отчетов 

волонтерских отрядов

 образовательныхучреждени

й 

5-9 декабрь2022г.  

Городской конкурс рисунков, плакатов
 и 
баннеров«Любимый городглазамидетей» 

5-9 январь 2023г.  

Городскойконкурс«Лучшийурокомужестве, 
совмещенныйсурокомписьма» 

5-9 февраль 2023 г.  

Городскойконкурс«ЯлучшийвМедиа» 5-9 февраль 2023 г.  

Городской заочный фотоконкурс

 «Любимыйуголок моего города»
 среди обучающихся 

образовательныхорганизаций 

5-9 март2023г.  

Городскойконкурс«Старшеклассникгода» 5-9 март2023г.  

Городскойконкурсагитбригад«МызаЗОЖ!» 5-9 март2023г.  

Городскойконкурссоциальныхпроектов«Уфа– 
любимыйгород» 

5-9 апрель2023г.  

Городской смотр-конкурс «Лучший
 лагерь 
столицыБашкортостана» 

5-9 август2023 г.  

Выставки 5-9 

Выставкарисунков,плакатов,посвященнаяДн

юматери 

«Мы заЗОЖ» 

Выставкарисунков,плакатов«Мывыбираем

здоровье!» 

5-9 Ноябрь2022 

 

Ноябрь2022 

Январь 2023 

Классныер

уководител

и 

 

Торжественныеритуалы 

«Выборы президента и министров 

«ГосударстваЛицей»старшегозвена» 

ИнаугурацияПрезидента. 
«Мероприятие, посвященное 

просветителюМухаметуИскужину» 

«Последний звонок»,«Выпускной для 

11-хклассов!» 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 

 

5-9 

Октябрь2022 

 
 

Октябрь2022 

Февраль2023 

Май-июнь2023 

Заместительд

иректора,кури

рующийВР,кл

ассныеруково

дители 

Церемониинаграждения 

Поздравление победителей 

спортивныхсоревнований,конкурсовифестивале

йграмотамилицея 

5-9 После 

каждогопров

еденногомер

оприятия 

Заместительд

иректора 

поВР,замести

тель 
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 Итоговаянаучно-

практическаяконференцияучащихс
я. 

 Итоговаявыставкатворческихрабо

тучащихся. 

«Итогигода»-

итоговаялинейка.Слетотличниковипобедителей 

олимпиад. Вручение 

призовпобедителямконкурсов«Лучшийкласс»и«У

ченик 

Года» 

5-9 Май2023 курирующийВ

Р,классныерук

оводители 

Экскурсии,походы 

Посещение выездных театров в 

лицееПосещениетеатров,музеев,выставо

кит.д.Тематическиепригородныеэкскур

сии 

«ПриродныепамятникиБашкортостана

»Походклассомвкино 

5-9 Поплануклассны

хруководителей 

Классныер

уководител

и 

Спортивныесоревнования 

Дниздоровья 

Участие на«Кросс наций-

2022».Тематическаясуббота«Спортивнаясу

ббота»Месячник«Һүҙегеттәргә»(Слово-

ребятам) 

 Спортивные игры «Веселые старты», 

«Рыцарскийтурнир»; 

 Турнирповолейболу 

 Турнирпопионерболу 

 Лыжныегонки 

 Чемпионатповолейболусредиклассов. 

 Чемпионатпомини-футболу 

 Зарница 

 «Военно-прикладнаяспартакиада» 

 Строеваяподготовка 

«ЛыжняРоссии-2023»; 

«Нашадружнаясемья»-лыжныесоревнования; 

«Папаия-спортивнаясемья». 

Пешиеилыжныепрогулкивлес,катаниенаконьках

. 

«Вместе – дружная семья» – 

спортивныесоревнованиясемей 

5-9 Сентябрь2022 

Сентябрь2022 

Сентябрь2022 

Февраль2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль2023 

Февраль2023 

Февраль2023Д

екабрь-

февральФевра

ль2023 

МО 

учителейфи

зическойку

льтуры,кла

ссныеруков

одители 

 

Модуль«Классноеруководство» 
 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпро

ведения 

Ответственные 
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Организация воспитательной работы 

собучающимися с целью 

формированиягражданскойответственн

остииправовогосамосознания,духовност

ии культуры, 

самостоятельностииактивнойжизненно

йпозицииобучающихся 

5-9 Сентябрь-август Классныер

уководител

и 

Составлениесоциальныхпаспортовкласса 5-9 Сентябрь 2022 Классныер

уководител
и 
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Инструктажипобезопасностинадорогах,при 

пожаре,наводе,пригололеде. 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Уроки«Разговоро важном» 5-9 Еженедельно по 
понедельникам 

Классные 
руководители 

Поднятие флага Российской Федерации 

иРеспубликиБашкортостан 

5-9 Каждыйпо

недельник 

Советникдиректо
ра 

по 

воспитательнойр

аботе 

Организация и проведение классных часов 

ииныхвоспитательныхсобытий 

5-9 Еженедельно 

почетвергам 

Классныер

уководител
и 

Родительские собрания 5-9 1развчетверть Классные 
руководители 

Взаимодействиескаждымобучающимсяи 
коллективом,классавцелом 

5-9 Ежедневно Классные 
руководители 

Координацияучебнойдеятельностикаждого 

обучающегосяивсегоклассав целом 

5-9 Ежедневно Классные 

руководители 

Регулирование межличностных 

отношениймеждуобучающимися, 

содействие общему 

благоприятномупсихологическом 

климатув коллективе 

5-9 Регулярно Классныер

уководител

и 

Организация и стимулирование 

социальнозначимой деятельности 

обучающихся 

вклассномколлективе,втомчиследеятельност

иоргановученическогосамоуправления, 

проектнойдеятельности 

5-9 Принеобходим

ости 

ипорезультата

м 

Классныер

уководител

и 

Координациявзаимодействияобучающихся,их 

родителей и законных 

представителей ссотрудникамиОО 

5-9 Понеобходимост
и 

Классныер

уководител

и 

Координацияучастияклассав общешкольных 

мероприятияхво внеучебное 

времяивпериодканикул 

5-9 По плану Классныер

уководител

и 

Организация работы по 

повышениюпедагогической и 

психологической культурыродителей через 

проведение тематическихродительских 

собраний, 

совместнуюдеятельность,привлечениеродител

ейкучастию 

ввоспитательномпроцессев00 

5-9 По плану Классныер

уководител

и 

Участие в работе педагогических 

советов,методического 

объединенияклассных 
руководителей,административныхсовещаниях 

5-9 По плану Классныер

уководител

и 

Стимулированиеразнообразнойдеятельности 

обучающихся, в том числе в 

системедополнительногообразова

ниядетей 

5-9 По результатам Классныер

уководител

и 

Индивидуальнаяработасобучающимися 5-9 Ежедневно Классныер

уководител

и 
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Организацияпитанияучащихся 5-9 Ежедневно Классные 

руководители 

Заботаовнешнемвидеучащихся(школьная 
форма) 

5-9 Каждыйдень Классные 
руководители 

Ведениедокументацииклассногоруководителя. 5-9 Ежедневно Классные 
руководители 
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Повышениесвоейпрофессиональной 

квалификации в целях 

совершенствованиявоспитательногопро

цесса 

5-9 Регулярно Классныер

уководител

и 

 

 

 

Модуль«Курсы внеурочнойдеятельностиидополнительногообразования» 

 

Внеурочнаядеятельность 6бк
л 

7бкл 8бкл 9бкл 

Спортивно-

оздоровительноедеятельность 

Основыфизическойподготовки 1 1 1 1 

Спортивныемероприятия,праздники,соревнования
,турниры 

1 1 1 0,

25 

Подвижныеигры насвежем воздухе 1 0,
5 

  

Спортивныесекции 1 1   

Духовно-нравственноенаправление 

«Разговоры оважном» 1 1 1 1 

 
Тематическиеклассныечасы,проектнаядеятельность, 

школьныевнеклассныемероприятия,встречис
интереснымилюдьми. 

1 1 1 1 

 
Посещениетеатров, музеев,кинотеатров, выставокит.д. 

1 1 1 
0,25 

Туристско-краеведческаядеятельность 

Экскурсионнаядеятельность:образовательныеэкскурсии

;ознакомительныеэкскурсии,виртуальныеэкскурсии. 

Тематическиеклассныечасы. 

1 1 0,

5 

0,25 

Познавательнаядеятельность 

Проектнаятехнологиянаурокахбашкирскогоязыка    0,5 

Практическийкурсанглийскогоязыка    0,5 

За страницамиучебникаматематики 2 (6б) 

1(а, в) 

1 1 2 

Программирование 2(6
б) 

  0,5 

Музыка 0,5 0,
5 

  

Биологияввопросахиответах    0,5 

Яиобщество    0,5 

Физикавэкспериментальныхзадачах    0,5 

Химиявокругнас    0,5 

Решениесложных географическихзадач   1 0,5 

Историяввопросахиответах    0,5 

Уфаведение  0,
5 

  

Семьеведение   0,
5 

 

Проектнаядеятельность   1  
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Трудоваядеятельность 

Волонтерство   
0,25 

0,25 

Юнармия   0,25  
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Детскоесамоуправление«Государстволицей»    0,2

5 

Социальная и проектная деятельность. 
Социально-значимыеакции. 

0,2
5 

0,
25 

0,
25 

 

Общественно-полезныйтруд. 0,2
5 

0,
25 

0,
25 

0,2
5 

ВСЕГ

О 
10 10 10 10 

 

Занятиядетскихобъединенийпоинтересам 

 

Названиякружков М

ОУ

ДО

Д 

Класс

ы 

Руководите

ликружков 

Национальнаяборьба “Созвездие” 5-9 Ишмаков 
АртурФлюрович 

Национальнаяборьба “Созвездие” 5-9 ХусаиноваГулия 
Рифовна 

Общаяфизическаяподготовка МБОУ«БЛ 

№136» 

5-9 Файруши

наХатима 
Хамитовна 

Общаяфизическаяподготовка МБОУ«БЛ 

№136» 

5-9 Лутыев 

РамильРавил

евич 

Общаяфизическаяподготовка МБОУ«БЛ 

№136» 

5-9 ДжураевШами

льХайдарович 

Народныетанцы 
«Созвезди

е»32часа 

5-9 Гилязетдинова

ЗиляАбдулхаков

на 

Фольклор 

«Кубыз» 

«Созвезди

е»8час 
5-9 

МагсумоваГульн

азФирдусовна 

 
Вокал 

«Созвезди

е»28час 

5-9 
ХановаЛил

ияИльдаро
вна 

ИЗО «Колорит» 
«Созвезди

е»8час 

5-9 Янбаева 

АйгульХанн

ановна 

«Мастерскаямаленькихволшебников» 
«Созвезди

е»8час 

5-9 Гирфанова 

РалияРашитов

на 

«Я-исследователь» 
«Созвезди

е»8час 

5-9 Гирфанова 

РалияРашитов

на 

«Знатокиродногокрая» 
«Меридиан» 
16час 

5-9 ТугулбаеваАльфия 
Рашитовна 

«Уфаведение» 
«Меридиан» 
8час 

5-9 ЯруллинаРима 
Кимовна 
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ЮИД «Калейдоско

п»16час 

5-9 Султанова 

ДинаРаисовн

а 
 

Волонтерскаягруппа«Энергия» 
«Калейдоско

п»16час 

5-9 
Салихова 

ГульназМанса

фовна 
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«Умникииумницы» 

«Калейдоско

п»8час 

5-9 
ГадельшинаГульд

арМировна 

«Аксарлак» 

башкирскаявокальнаястудия 

«Саля

м»16ч

ас 

5-9 Галлямова 

АльфияМарсовн

а 

 
Шахматы 

«Калейдоско

п»6час 

БЛ№136 
6час 

5-9  

Валеев 
ИльнурИль

дарович 

 

Этногруппа«Урал»(думбыра) 
«Саля

м»8ча

с 

5-9 
Абдрахимова 

РамиляАкрамовна 

 

«Башкирскийдетскийфольклор» 

«Созвезди

е»20час 

5-9 
МагсумоваГульн

азФирдусовна 

 

 

Модуль«Школьный урок» 

(Осуществляетсясогласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Планированиевоспитательного 
компонентаурока 

5-9 По плану Учителя- 
предметники 

Установление 
доверительныхотношениймежд

уучителемиего 
обучающимися 

5-9 Ежедневно Учителя-
предметни

ки 

Побуждение обучающихся 

соблюдатьна уроке общепринятые 

нормыповедения, правила общения 

состаршимии 

сверстниками,принципы 

учебной деятельности 

исамоорганизации 

5-9 Ежедневно Учителя-

предметни

ки 

Привлечениявниманияобучающихс

як ценностному аспекту изучаемых 

науроках явлений, организация 

ихработысполучаемойна 

урокесоциально значимой 

информацией-инициирование ее 

обсуждения,высказыванияобучаю

щимисясвоего 

мнения по ее выводу, 

выработкисвоегок 

нейотношения 

5-9 Порасписанию Учителя-

предметни

ки 
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Использование 

воспитательныхвозможностей 

содержания учебногопредмета 

через демонстрацию 

детямпримеров 

ответственного,гражданского 

поведения , 

проявлениячеловеколюбия и 

добросердечности,черезподборсоот

ветствующихтекстовдлячтения,зада

ч для 

решения, проблемныхситуацийдля 

5-9 Регулярно Учителя-

предметни

ки 
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 обсуждениявклассе     

Применение на уроке 

интерактивныхформ работы 

обучающихся :интеллектуальных 

игр,стимулирующих 

познавательнуюмотивацию 

школьников 

,дидактическоготеатра,дискуссий, 

групповой работы или 

работы впарах. 

5-9 Порасписанию Учителя-

предметни

ки 

Руководство 

исследовательскойдеятельнос

тьюобучающихся 

5-9 По плану Учителяначальных 

классов, 

учителя-

предметники 
Предметныенедели  

Неделяматематики 5-9 Февраль2023 заместитель 

директора 

УВР,руководител

ьШМО 

 

Неделяиностранногоязыка 5-9 Февраль2023 Учителя 
анлийскогоязыка,

руководитель 
ШМО 

Неделярусского языка 5-9 Декабрь2022 Заместительдирек

тора по 

УВР,Руководител

ьШМО 

Неделя башкирского языка 

илитературы 

5-9 Февраль2023 Заместительдирек

тора по 

УВР,Руководител

ьШМО 

Неделягеографии,биологии,химиии 5-9 Апрель2023 Заместительдир
екторапоУВР, 
РуководительШМО 

Неделя историииобществознания 5-9 Май2023 Заместительдирек

тора по 

УВР,Руководител

ьШМО 

 

Всероссийскаяолимпиадашкольников«Юныепокорителивершин»-районныйэтап 

РусскийязыкМа

тематикаАнгли

йский 

языкМузыкаОк

ружающий 

мирИнформати

каИстория 
Правадетей 

5-9 Ноябрь2022 заместительд

иректорапоНМР 

Всероссийскаяолимпиадашкольников«Юныепокорителивершин»-городскойэтап 

РусскийязыкМа

тематикаАнгли

йский 

языкМузыкаОк

ружающий 

мирИнформати

каИстория 

5-9 Январь-

февраль2023 

заместительд

иректорапоНМР 
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Модуль«Ученическоесамоуправление» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 
проведения 

Ответственные 

Выборылидеров,активов 
классов,распределениеобязанностей
. 

5-9 Сентябрь2022 Классные 
руководители 

Работавсоответствиис 
обязанностями 

5-9 По плану Классные 
руководители 

Заседаниеактивовклассов 5-9 1развмесяц Классные 
руководители 

Отчетпередклассомопроведенной 
работе 

5-9 Конецгода Классные 
руководители 

 

Детскаяорганизация«ГосударствоЛицей» 

Дела, события,мероприятия Класс
ы 

Ориентиров
оч 

ноевремя

проведен

ия 

Ответственные 

Подготовка и проведение заседаний 

активашкольного самоуправленияна 
темы: 

1. Разработка и утверждение плана работы 

детскойорганизации «Государство Лицей» и 

«РеспубликаЛицей»за2022–2023учебныйгод. 

2. «Моиобщественныеобязанностииправа» 
3. Лидерствовдетскойорганизации«Каквестизас

обой» 

4. Совместноезаседаниеактивашколыи
администрациилицея «Часдиалога». 

5. Подведения итогов работы 

Советовсамоуправления«Государство 

Лицей»и 

«РеспубликаЛицей». 

5-9  
 

сентябрь 

 
 

октяб

рьноя

брь 

 

январ

ьмай 

Совет 

школьногосам

оуправления,за

местительдире

ктора по 

ВР,старшиево

жатые 
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Подготовка и проведение школьных 

мероприятий:Объявлениеконкурса«Ученикгода-

2023», 

«Лучшийкласс-2023». 
Выборыактива«ГосударствоЛицей»(старшеезве

но)и«РеспубликаЛицей»(среднеезвено).Инаугур

ацияпрезидента. 

Участие в Международной олимпиаде 

«ГЛОБУС»поправиламдорожногодвижения 

Неделядобра“Отсердцаксердцу”:

Акция«Отвсейдуши»; 

Ихлас күңелдән тәбрик итәбеҙ»-приветствие 

учителейветеранов. 

«Учитель, перед именем твоим...!» - 

поздравлениевыпускныхклассов учителей с 

профессиональнымпраздником. 

«Посвящениепервоклассниковвлицеистыи

пешеходы» 

«Минута 
славы»Мероприятиеко 

Днюматери. 
«ДеньборьбызаСПИДом»(классныечасы, 

5-9  

сентяб

рьокт

ябрь 

 

октябрь 

 

октяб

рьокт

ябрьо

ктябр

ь 

 

октябрь 

 
 

ноябрь 

 

нояб

рьно
ябрь 

декабрь 

Совет 

школьногосам

оуправления,за

местительдире

ктора по 

ВР,старшиево

жатые 
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приглашениеспециалистов) 

«МызаЗОЖ»-декадник 

Неделя безопасности движения

 «Красный,желтый,зеленый» 

ДеньсвятогоВалентина 

Поздравление мужчинлицея«Толькодлявас!»-

концертдевочек. 

ПоздравлениеучителейидевочексМеждународны

м женским днём 8 марта. (Концертмальчиков) 

Итоговаялинейка.Награждение. 

  

январ
ьянва

рь 

 

февральфевр

аль 

 

март 

 
 

май 

 

Подготовка и проведение социально-
значимыхакций: 

- «Тюльпан»-посадкатюльпанов. 

- «Нашклассныйцветник»-

выращиваниецветовна 

распределенныхучастках 

- «Отвсейдуши»-

помощьдетямиздетскихдомовималообеспе

ченнымлицеистам. 

- «Золото собирается крупинками» - 

сбормакулатуры. 
 

- «Юный пешеход»-рейдынаперекресткахдорог 

 

- «Порядок во всем» - рейды по 

проверкедневников,учебников,внешнеговида,

чистотыраздевалок. 

- «Мы-вожатые»-работапомощникамивожатых 
впришкольномлагере. 

5-9  
 

сентябрьм

ай-

октябрь 

 

октяб

рьапр

ель 

 

1 раз в 

месяцрегу
лярно 

 
 

июнь 

Совет 

школьногосамо

управления,зам

естительдирект

ора по 

ВР,старшиевож

атые. 

Проведениеобучениялидеровшкольног

осамоуправлениянатемы: 

Методика групповой 

работыОрганизация публичных 

мероприятийИгропрактикаиигровы

е технологии 

Публичноевыступление. 

5-9 в 

течени

егода 

старшая вожатая 

Участие в городских, районных

 акциях,мероприятиях,конкурсах 

5-9 По 

плануорган

изаторов 

Советшкольно

госамоуправле

ния, 
старшие вожатые 

Изучение опыта взаимодействия 

школьногосамоуправлениядругихшколрайо

на,городасобщественнымиорганизациями. 

5-9 По плану Совет 

школьногосам

оуправления,за

меститель 
директорапо ВР. 

Подготовкаипредставление материаловоработе 
детскойорганизации«ГосударствоЛицей»и 

«РеспубликаЛицей»на сайтлицея 

5-9 После 
проведенн

ыхмеропри

ятий 

Советшкольного 
самоуправлени

я,ответственны

й засайт, 

заместительди

ректорапоВР, 

старшие вожатые 
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Регулярноосвещатьнасайтелицеяработудетскойо

рганизации“Государстволицей”: 

5-9 Регулярно Совет 

школьногосам

оуправления,от

ветственныйза 

сайт, 

старшиево

жатые 
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Модуль«Профориентация» 

 

№ Дела, события,мероприятия Класс
ы 

Ориентиров
оч 

ноевремя

проведен

ия 

Ответственные 

1 Проведение анализа 

результатовпрофориентации за прошлый 

учебный 

год(вопросытрудоустройстваипоступлен

иявпрофессиональныеучебныезаведения 

выпускниковXIкласса) 

5-9 Сентябрь Заместительдир

екторапо УВР 

2 Оформлениеинформационногостендапо

профессиональной ориентации в фойе 

1этажа, постоянное 

обновлениеинформаций 

5-9 Постоянно Ответственныйза

профориентацио

нную 

работувлицее 

3 Обеспечениешколыдокументациейи 

методическими материалами 

попрофориентации 

5-9 По 

необходимо

сти 

Заместительдире

кторапо НМР 

4 Пополнение библиотечного 

фондалитературойпопрофориен

тациии 
трудовомуобучению 

5-9 Понеобход

имост 
и 

Библиотекарь 

5 Осуществление 

взаимодействия 

сучреждениями 

дополнительногообразования,Ц

ентромзанятости 

ОктябрьскогорайонаГОг.УфаРБ 

5-9 По плану Заместительд

иректорапоВР 

6 Организацияпрофориентационнойработ

ыврамкахпроекта 

«Тольковместе»поизучени

юприоритетных 

отраслейРеспубликиБашко

ртостан 

5-9 По плану Заместительдире

кторапоВРответс

твенный 

запрофориентац

ионную работу 

7 Проведение внеурочных занятий в 8-

11классах по программе «Путь к 

выборупрофессии» (практические 

занятия 

поанализупрофессий,посамоанализусво

их 

способностей,тренинги) 

5-9 Пора

списанию 

Педагогдополни

тельногообразов

ания,педагог–

психолог 

8 Организациядляродителейлекциипо

теме: «Роль семьи в 

правильномпрофессиональномсамоо

пределении» 

5-9 По 

планукласс

ныхруково

дителе 
й 

Классныер

уководител

и8-

11классов 

9 Проведение классных часов по 

изучениюквалификацийиспециальност

ейучебныхзаведений 

5-9 По 

планукласс

ныхруково

дителе 

й 

Классныер

уководител

и8-

11классов 
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10 Организацияипроведениевстреч с 
представителямиразличныхпрофессий 

5-9 По плану Классные 
руководители 

11 Организация экскурсий и встреч 

соспециалистами«Центразанятос

ти» 

5-9 По плану Заместительди

ректора по 

ВРклассные 
руководители 

12 Обеспечение участия 

старшеклассников 

вдняхоткрытыхдверейучебныхзаведени

й 

города 

5-9 Январь-май Классныер

уководител

и 
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13 Проведениеигры:«Деньсамоуправленияв 
лицее» 

5-9 Ноябрь Старшаявожатая 

14 Проведение обзорных и 

тематическихпрофориентационных 

экскурсий с цельюознакомления 

работыпредприятий, 

условийтруда,технологически

мпроцессом 

5-9 По 

мересогласова

ниясруководи

телями 

предприят

ийгорода 

Классныер

уководител

и 

15 Содействиевременномутрудоустройству 
обучающихсявовремяканикул 

5-9 Май Заместитель 
директорапо ВР 

16 Размещениеинформации по 

профориентационной работе на 

сайтелицея 

5-9 Постоянно Заместительдир

екторапоНМР 

17 Родительскиесобранияв8-

11классахпоподготовке к ОГЭиЕГЭ. 

5-9 Октяб

рь,фев

раль 

Администраци

яшколы,классн

ые 
руководители 

18 Привлечениеобучающихсякзанятиямв 

кружкахвлицее,вучреждениях

дополнительногообразования. 

5-9 Регулярно Классныер

уководител

и 
 

Модуль«ЗОЖ» 

 

Дела, события,мероприятия Класс
ы 

Ориен

тиров

очное

время 

Ответственные 

Проведение циклаклассных часов о культе здорового 

образажизни,опотребностибытьздоровымиразделяющих

ценностибезопасного,здоровогообразажизни,следующих

имвсвоемповедении. 

5-9 в 

течени

ечетве

рти. 

Классныер

уководител

и 

Продолжение работы инновацилнной площадки совместно 

сГАОУ ДПО ИРО РБ,ДЮСШ№14 по теме «Система 

уроковфизическойкультурысэлементамивольнойборьбыв

образовательномпроцессеосновнойобщейшколыкаксредс

твоформированияфизическиздоровойидуховно 
развитойличности»» 

5-9 в 

течени

ечетве

рти. 

Педагогодопо

лнительногооб

разованияИш

маковА.Ф. 

Неделябезопасностидвижения«СоблюдайПДД!»(поособо

муплану) 

5-9 январ
ь 

Зам по 

ВР,руковод

итель 

Библиотечнаявыставка«Здоровыйобразжизни» 5-9 январь библиотекарь 

Выставкарисунков,плакатов«Мывыбираемздоровье!» 5-9 январь Учителя 

ИЗО,старшиевожа

тые 

«МызаЗОЖ»-декадник(поособомуплану) 5-9 январь Старшаявожатая 

Неделя безопасности движения «Красный,
 желтый, 
зеленый» 

5-9 январь Старшаявожатая 

Пешиеилыжныепрогулки влес, катаниенаконьках. 5-9 январь Классные 

«Вместе–дружнаясемья»–спортивныесоревнованиясемей. 5-9 январь Классныер

уководител

и 
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Беседыспециалистовоздоровомобразежизни. 5-9 январь Классныер

уководител

и 
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Участиев районных,городскихпраздничных 

мероприятиях,акциях,месячниках,конкурсах

,соревнованиях. 

5-9 В 

течен

иегод

а 

ЗДВР, ПДО, 

старшие вожатые 

 

Модуль«Профилактикаправонарушений» 

Дела, события,мероприятия Класс
ы 

Ориентир

овочноев

ремя 
проведен

ия 

Ответственные 

Участиевмесячниках: 

«Месячникбезопасностидетей»; 

«Вниманиедети!» 

5-9  

Сентябрь 
Заместительдиректорап

оВР, социальный 

педагог,инспекторыПД

Н,ОППН, 
ГИБДД 

Участие в районной акции «Будущее 

внаших руках» в рамках 

районнойантинаркотической программы 

«Вместе заздоровоебудущее»и 

Всероссийскойакции 

«Явыбираюспорт»(поособомуплану) 

5-9 Сентябрь Заместительдиректорап

оВР,социальныйпедаго
г 

Обновление стендав кабинете врача 

«Мыза здоровый образ жизни!», 

социальногопедагога «Уголок по 

правовомувоспитанию», в фойе 1 этажа 

«Об 

этомдолжензнатькаждый»,вфойеувходад

ля 

родителей. 

5-9 Сентябрь Социальныйпедагог,ш

кольный 

врач,инспекторыПДН,

ОППН 

Раннее выявление и 

предупреждениефактов 

отклоняющегося 

поведенияобучающихся.Обеспечениеп

рофилактическойработы с детьми 

иподростками,состоящихнаучетев 

ПДН, 

ВШУ,требующихповышенног

овнимания. 

5-9 Регулярн

о 

Социальный 

педагог,классные 

руководители,инспект

орыПДН,ОППН 

Вовлечениеобучающихся,«требующи

хповышенного внимания» в кружки 

поинтересам,спортивные секции, 
общественнуюжизнькласса,лицея. 

5-9 Регулярн
о 

Классные 

руководители,социаль

ныйпедагог 

Лекции, беседы инспекторов по 

деламнесовершеннолетних ОП №8, 

ОППН УОБ.(вонлайнрежимевусловиях 

сохраняющейся угрозы 

распространениякоронавируснойинфе

кции). 

5-9 Регуляр

нопогра

фику 

ИнспекторыПДН,ОПП

Н,социальныйпедагог 
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Проведение классных часов 

спривлечением сотрудников ПДН ОП 

№8,ОППН УОБ(в онлайн режиме в 

условияхсохраняющейсяугрозы 

распространениякоронавируснойинфекц

ии). 

5-9 По 

планамв

оспитате

льнойраб

отыкласс

ныхруко

водите 

лей 

Классные 

руководители,социаль

ный 

педагог,инспекторыПД

Н,ОППН 

Общешкольный марафон по 

профилактикенаркомании,алкоголизмаи

табакокурения 

«Вместе-мысильнее!»: 

- конкурс на лучшую стенгазету 

«Здоровьесегодня-залог 

успехазавтра!»(для5-6кл.); 

5-9 Январь Социальный педагог, 

актившкольнойдетскойо

рганизации 
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- конкурсналучшуюантинаркотическую

работу(буклеты)(7-8кл.); 

- конкурсналучшуюантинаркотическую

работу(видеоролики)(9-11кл.). 

- выступлениешкольнойагитбригады 
«Мы - заЗОЖ!»;- награждение,итог. 

   

Месячникправа: 

оформлениеуголкаправовыхзнаний 

«Знатокиправа»; 

встреча с работниками УВД на 

правовыетемы; 

вечера,конкурсы,олимпиады,просмотры 
видеофильмови т.д. 

5-9 Февраль Учителя истории 

иобществознания,

социальныйпедаг

ог 

Индивидуальнаяработасобучающимися

:подвергающимися насилию и агрессии 

состоронывзрослыхит.д.; 

находящимисявсоциальноопасно

мположении; 

сасоциальномповедением(агрессивность

,депрессивностьит.п.) 

5-9 Принеобх

одимости 

Заместитель директора 

поВР,классныеруководи

тели, 

инспекторыПДН,ОППН 

социальныйпедагог 

Организация занятости подростков 

вканикулярное время (занятость 

вучреждениях 

дополнительногообразования, 

направление в 

детскиеоздоровительные лагеря с 

дневнымпребыванием при школе, в 

загородныеоздоровительныелагеря). 

Профилактическиерейдывторгово-

развлекательных центрах на 

территорииОктябрьскогорайонасовме

стносо 

специалистамиКДНиЗП,ПДН,УОБ. 

5-9 Осенни

е,зимн

ие,весе

нние,ле

тниека

никулы 

Заместительдиректорап

оВР, социальный 

педагог,инспекторыПД

Н,ОППН 

Организация профилактической работы 

собучающимися,«требующихповышенн

оговнимания»в летнийпериод 

(июнь,июль,август). 

5-9 Июн

ь-

авгу

ст 

Заместительдиректорап

оВР, социальный 

педагог,инспекторыПД

Н,ОППН, 

классныеруководители 

Выявление и 

организацияпрофилактической 

работы с семьями,оказавшимися в 

социально 

опасномположении.Проверкаобучаю

щихсяпоместу жительства с целью 

выясненияобстановкивсемьях,приня

тияк 

родителям мер правового характера 

вслучаевыявленияфактовнеблагополучи

я. 

5-9 Понеобх

одимост

и 

Социальный 

педагог,классные 

руководители,инспекто

ры ПДН, 

ОППН,специалистыКД

НиЗП 
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Профилактическийрейдсучастием 
представителей 

общеобразовательныхучреждений, 

сотрудников ПДН ОП №8,специалистов 

КДН и ЗП с целью 

проверкипредоставленной родителями 

информациипо организации летней 

занятости детей 

иподростков,которыетребуютзасобой 

особого контроля. 

5-9 Май-
июнь 

Социальныйпедагог, 
сотрудникиПДН,ОПП

Н,специалистыКДНиЗ

П 

Сотрудничествососпециалистами 5-9 Втечение Заместительдиректорапо 
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ЦПМСС«Индиго»,«Семья»,ГБУЗРесп

убликанскийнаркологическийдиспанс

ер №1,КДНиЗП,ПДНОП№8, 

отделомУОБиППН. 

 года(р

егулярно) 

ВР,социальныйпедагог 

 

Модуль«ПрофилактикаДДТТ, противопожарнойбезопасности». 

Дела, события,мероприятия Классы Ориентирово
чн 

Ответственн
ы 

 

  оевремя е 
  проведения  

Организацияработысобучающимися 

Участиевмесячниках: 

«Месячникбезопасностидетей». 

«Вниманиедети!» 

5-9  

Сентябрь 
Заместитель

директора 

поВР,инспе

ктор 
ОГИБДД, 

   старший 
   вожатый 

Участиев районномконкурсестенгазет, 5-9 Сентябрь- Старший 

посвященныепропагандеизученияправил  октябрь вожатый 

дорожногодвижения.    

Участиеврайонномконкурсерисунков,плакатов 5-9 Октябрь Старший 

ипостеров«Мы забезопасностьнадорогах!»   вожатый 

Участиев Международнойолимпиаде 5-9 Сентябрь-май Старший 

«ГЛОБУС»по правиламдорожногодвижения   вожатый 

Участиеврайонномконкурсеметодических 5-9 Февраль- 
март 

Старший 

разработокпоПДДТТ.   вожатый 

Неделябезопасностидвижения«Соблюдай 5-9 Февраль Руководител
ь 

ПДД!»(поособомуплану)   объединения 
   ЮИД 

Участиеврайонномконкурсетеатральных 5-9 Март-апрель Старший 

представлений«Детирождаютсяжить!»   вожатый, 
   руководител

ь 
   объединения 
   ЮИД 

Участиеврайонномтворческомконкурсе 5-9 Март-апрель Старший 

«Ясдорогойна Вы!»   вожатый, 
   руководител

ь 
   объединения 
   ЮИД 

Участиев районномслетеюныхинспекторов 5-9 Апрель-май Руководител
ь 

движения«Безопасноеколесо»   объединения 
   ЮИД 

Встречаспредставителями ОГИБДД 5-9 Регулярно Заместитель 

«ПредупреждениеДДТТ»(вонлайнрежиме).   директорапо 
   ВР, 

инспектор 
   ОГИБДД 

Регулярноеинформированиеобучающихсяна 5-9 Сентябрь-май Заместитель 

общешкольныхлинейках,классныхчасах   директорапо 

информациейизОГИБДДодетском   ВР, 
инспектор 
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регулярноеобновлениенагляднойагитации 

Ознакомлениеобучающихсясразметкам

ивнутришколыинаулице. 

  руководител
и 

Создание индивидуальной схемы 

«Безопасныйпутьдолицея!»дляобучающихся

начальных 

классов (обучающимся 2-7 классов 

приклеить вдневниках). 

5-9 Сентябрь Классныер

уководител

и 

Проведение уроков по изучению 

правилдорожного движения согласно 

10-часовойпрограммеи 

фиксированиевэлектронном 

журналенаспециальноотведеннойстранице. 

5-9 Сентябрь-май Классныер

уководител
и 

Проведение родительских собранияй, на 

которыхособоевниманиедолжнобытьуделеново

просамобеспечения безопасного поведения 

детей надорогах, о необходимости применения 

ремнейбезопасностиидетскихудерживающихус

тройствприперевозке детейвсалонеавтомобиля, 

о запрещении детям езды 

навелосипедахпопроезжейчастидорогдодостиж

ения ими возраста 14 лет, с 

разъяснениемтребований законодательства по 

содержанию ивоспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае 

неисполненияродительскихобязанностей. 

Темы: 
- “Каквлияетнабезопасностьдетейповедение

родителейнадороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника,которомудоверяетсясамостоятельн

оедвижениевшколуиобратно”; 

- «Разъяснения о применении 

детскихудерживающихустройствприперевозке

детейвсалоне автомобиля»; 

- «Разъясненияозапрещениидетямездына

велосипедах по проезжей части 

дорогдодостиженияимивозраста14лет»; 

- «Разъясненияотребованийзаконодательствапо

содержанию и воспитанию детейи 

возможныхуголовно-правовыхпоследствий 

вслучае 

неисполненияродительскихобязанностей». 

5-9 Сентябрь-май Классныеру

ководители,

инспекторО

ГИБДД 

Проведениепятиминутки «Безопасная 

дорогадомой» собучающимися по 

профилактикенесчастныхслучаев 

надорогесучетом 

сезона,погодныхидорожныхусловий. 

Беседы 

собучающимисяпоПДДпередканикул

ами. 

5-9 Ежедневно 

 

Регулярн

опередка

никулами 

Классныер

уководител

и 

Участиеврайонных,городскихконкурсах

методическихразработокпопропаганде 
изученияправилдорожногодвижения. 

5-9 Сентябрь-май Классныер

уководител
и 
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Организацияучастияобучающихсянарайонных, 

городских, республиканских и 

всероссийскихконкурсахпопропагандеПДДип

рофилактике 

5
-
9 

По 

особо

мупла

ну 

Классныер

уководител

и 
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ДДТТ.    

Изучениелитературы,оформление методических 
папок. 

 Постоянно Классные 
руководител
и 

Принятьнеобходимыемерыпообеспечениюсохр

анностижизнииздоровьядетейприорганизованн

ыхвыездахвсоответствиистребованиямиПостан

овленияПравительстваРоссийскойФедерацииот

17.12.2013г.№1177 

«Обутвержденииправилорганизованнойперевоз

ки группы детей автобусами» и 

Памяткойорганизаторам      перевозок      групп      

детей 

автобусами,утвержденнойМВДРоссии. 

5-9 Приорганизо

ванныхвыезд

ах 

Ответствен

ныезапрове

дениеэкску

рсийивыезд

ныхмеропр

иятий 

Вестиразъяснительную работу на 

родительскихсобранияхпообеспечениюобучаю

щихсясветоотражающимиэлементами,соблюде

ниюмер безопасности при перевозке детей в 

салонеавтомобиля (применение ремней 

безопасности идетских удерживающих 

устройств), по 

вопросамбезопасногоповедениядетейиподростк

овна 

дорогах 

5-9 Регулярно Классныер

уководител

и 

 

Модуль«Работасродителями» 

Дела, события,мероприятия Классы Ориентирово

чноевремя 
проведения 

Ответствен

ные 

Обследование родительского контингента 

ианализегосостава.Составлениесоциальног

опаспортакласса,лицея 

5-9 сентябрь Социальн

ыйпедагог

,классные 
руководител
и 

Сформирование Управляющего совета, 

классныхродительских комитетов и 

проведениеустановочныхсобранийродителей«

Нашиобщие 

дела»(дистанционно) 

5-9 сентябрь Администр

ация,классн

ыеруковод

ители 

СоставлениепланаработыУправляющегосовета 

лицея.Организацияипроведениезаседаний

Управляющегосоветалицея 

5-9 сентябрь Администр

ация 

Организация бракеражной комиссии 

дляпроведения проверки качества 

питания встоловойлицея 

5-9 Втечениегода Заместител

ьдиректора 

поВР, 

ответственн

аяза 

питание,кла

ссные 

руководител
и 
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Включение родителей в состав комиссий 

«Советапрофилактики», наркопоста, по 

проверке качествапитанияучащихся,в 

бракеражнуюкомиссию 

5-9 Втечениегода Заместител

ьдиректора 

поВР, 

социальн

ыйпедаго

г, 

классныеру

ководители 

Регулярнаяработассемьямидетейнаходящихся 
подопекойипопечительством 

5-9 Втечениегода Социальный 
педагог, 
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   классныеру

ководители 

Организацияипроведение культурно-

массовыхиспортивно-оздоровительных 

мероприятий сродителями, направленных на 

пропагандуздорового 

образажизнивсемье,наповышение 

правовойкультурыдетейиихродителей 

5-9 Втечениегод
а 

Классныер

уководител

и 

Организация совместного 

посещениямузеев,выставок,походоввтеатр,

экскурсий 

5-9 Втечениегод
а 

Классныер

уководител

и 

Проведениеобщешкольныхродительски

хсобранийнатемы(дистанционно): 

1. 1.«Ваш ребенок-

лицеист»Организационное собрание 

для родителейпервоклассников 

2. «Школа+семья:шагнавстречу»1.Результ

ативность работы школы за 
2020/2021учебный год, основные 

направлениядеятельности в 2021/2022 

учебном 

году.Школьныемерыпротивкоронавируса. 
2. Ознакомлениеслокальныминормативным

иактами. 

3.Организация 

питания.4.Профилактика 

безнадзорности 

иправонарушений.Детскийдорож

но- 

транспортныйтравматизмиегопрофилактика 

3.«Компетентный родитель – 

счастливыйребёнок»(Выступлениепредст
авителейОГИБДД, ПДН, УОБ ППН, 

наркологическогокабинета). 

1. Организация учебного труда и 

свободноговремени дома, роль родителей в 

формированиипривычкипланированияднире

бёнка. 

2. Взаимоотношениядетейивзрослых

.Аутоагрессияуподростков. 

3. Современные подростки: 

пространствопроблемирешений.Гаджетозав

исимость:ТВ,телефон,планшетидр.изобрете

ния. 

4. Профилактиканаркомании,употреблени

якурительныхсмесей в 
подростковойсреде. 

5. Профилактикасуицидальногоповедения. 

4. «Правильно сделанный 

выбор -будущее вашегоребенка» 
1. Профориентационная работа. 

2. Подготовка к проведению 

выпускныхэкзаменовпозавершениюобученияив

5-9 Втечениегод
а 

Администр

ация,классн

ыеруководи

тели 
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оспитанияна 

IIступениобщегосреднегообразования 

5.« Лето детей – забота взрослых. 

Безопасныеканикулы» 
1.Организациялетнегоотдыхаидосугадетейв 
семье 
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2. Ответственность несовершеннолетних 

иродителейзасовершениеправонарушени

й. 
3. ПрофилактикаДДТТ. 

   

Родительскийвсеобуч: 
«Психолого-педагогические 

особенностимладшегошкольника»,«Адапта

цияребёнкакшколе»,«Тревоги и 

страхиудетей», 

«Профилактикапрививок» 

5-9 1развчетверть Педагог-

психологКл

ассныеруко

водители 

Информационное оповещение

 черезшкольныйсайт 

5-9 Регулярно Администр

ация 
лицея 

Индивидуальные консультации 

повопросамвоспитаниядетей. 

5-9 Понеобходи

мости 

Социальн

ыйпедагог

,психолог, 

классныйру

ководитель 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдениядетьмирежимадня,выявление«небл

агополучныхсемей»(составлениеактовобследов

ания) 

5-9 Понеобходи

мости 

Султано

ваД.Р. 
социальн

ыйпедаго

г 

Классныер

уководител

и 

Чествованиеродителейзауспехи в воспитании 
детей, заактивнуюпомощьлицею. 

5-9 Май2023 Администра
ц 
ия 

 
 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

 
 

Мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 
проведения 

Ответственные 

Выставкирисунков,фотографийтворчес

кихработ,посвященныхсобытиям 
ипамятным датам 

5-9 По плану МОучителейэстетическо

гоцикла 

Оформлениеклассныхуголков 5-9 Вначалеучебного 
года 

Классные 
руководители 

Трудовыедесантыпоуборкетерритории 
школы 

5-9 Пографику Классные 
руководители 

Уходзарастениямивкабинетахи

клумбахлицея 

5-9 Регуляно Классныер

уководител

и 

Оформление стендов, 

кабинетов,коридоровшколы

 к 

различнымпраздникам в 

рамках 

ключевыхобщешкольныхдел 

5-9 По плану Классныеруководители 

5-9 
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Выставкирисунков,фотографий

творческихработ,посвященных 
событиямипамятнымдатам 

5-9 По плану МО

 учител

ейэстетическо

го 
цикла 
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Модуль«Волонтерство». 

 

№

п

/

п 

Дела, события,мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 
проведения 

Ответственные 

1 Организационное заседание 

волонтерскойкоманды.Распределениепо

ручений. 

7-11 сентябрь Руководитель 

2 Составлениеплана работынагод. 7-11 сентябрь-
октябрь 

Руководитель. 

3 Оформлениестраницынашкольномсайте 7-11 доконцапервой 
четверти 

Волонтерский 
отряд 

4 Акция«Учителями славитсяРоссия» 7-11 октябрь Волонтерск

ийотряд 

5 Проведениеклассныхчасов«Влияние 
алкоголяназдоровьечеловека» 

7-11 ноябрь Волонтерский 
отряд 

6 Созданиеэлектронногофотоальбома. 7-11 ноябрь Волонтерск

ийотряд 
Руководитель 

7 Конкурсрисунков,посвященных 
Всемирномуднюборьбысо СПИДом 

7-11 1декабря Волонтерский 
отряд 

8 «Веселыепеременки» 7-11 декабрь Волонтерск

ийотряд 

9 Показ презентаций«Жизньдаетсяодин 
раз» 

7-11 январь Волонтерский 
отряд 

1
1 

Неделя“МызаЗОЖ”совместносдетской 
организацией«Государство лицей» 

5-11 январь Руководитель 

1
2 

Экологическаяакция«ДеньЗемли» 7-11 март Волонтерский 
отряд 

1
3 

Распространение опыта работы 

черезсредства 

массовойинформации 

7-11 втечениегода Волонтерский 

отрядРуков

одитель 

1
4 

Презентацииволонтерскогодвижения 

«Лучидобра»наразличныхмероприятиях,

имеющихсоциальнуюнаправленность. 

7-11 втечениегода Волонтерск

ийотряд 
Руководитель 

1
5 

Ведениедневникаволонтерскойкоманды 7-11 систематически Руководитель 

1
6 

ПосещениеветерановВОВ, 
поздравлениеспраздникомПобеды. 

7-11 май Волонтерский 
отряд 

1
7 

Акция«Ветеран живетрядом» 
(оказаниепомощиветеранамВОВи труда) 

7-11 май Волонтерский 
отряд 

1
8 

Организацияшествия«Бессмертног

ополка» 

7-11 май Волонтерск

ийотряд 

2
0 

Подведение итогов работы за 
год.Составлениегодовыхотчето

во 
проделаннойработе 

7-11 май Руководитель 

 

 
3.4. ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯВСООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИФГОСООО 
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Системаусловийреализациипрограммыосновногообщегообразования,созданнаявМБОУ 

«Башкирский лицей №136»соответствуеттребованиям ФГОСООО инаправленана: 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,вт

омчислеадаптированной, обучающимися,в томчислеобучающимисясОВЗ; 

 развитиеличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтерес

ов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизациюурочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезнуюдеятельность,профессиональныепробы,практическуюподготовку,использование

возможностейорганизацийдополнительногообразования,профессиональныхобразовательн

ых организаций и социальных партнеров впрофессиональнопроизводственномокружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебныезадачиижизненные проблемные ситуациина основе 

сформированныхпредметных,ме-

тапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

иориентациивмирепрофессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданско

йидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивид

уальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяпр

и поддержке педагогическихработников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающи

хсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновногообщегооб

разованияиусловийеереализации,учитывающихособенностиразвитияи возможности 

обучающихся; 

 включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиявнешнейсоциальнойсреды(населенного

пункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),формированияунихлидерс

кихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектов ипрограмм, 

втом числе вкачествеволонтеров; 

 формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,проек

тной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногод

ля человекаиокружающей егосреды образажизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформ

наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик 

итехнологийеереализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросо

вобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

сучетомнациональныхикультурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 
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 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

ируководящихработниковОрганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,и

нформационной иправовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмовфинансированияреализациипрограммосновного общего образования. 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программыосновногообщего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образованияМБОУ 

«Башкирский лицей №136» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решениязадач,связанных сдостижениемцелей изадачобразовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимииинымира

ботниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации,участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий дляееразработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогическихработников 

образовательнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообр

азования. 

Школаукомплектованапедагогическими,руководящимииинымиработникамина99%,имеющихсявс

оответствиисутвержденнымштатнымрасписанием. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,участвующ

ихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляееразработкииреализации

характеризуетсяналичиемдокументовоприсвоенииквалификации,соответствующейдолжностнымоб

язанностямработника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, атакже прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служатквалификационные 

характеристики,отвечающиеквалификационнымтребованиям,указаннымвквалификационных 

справочникахи(или)профессиональныхстандартах(приналичии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарте 

«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции,которыемогут бытьпоручены работнику, занимающемуданную должность. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,участвующ

ихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляееразработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образованиив Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,сучетомжеланияпедагог

ическихработниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории.Проведениеаттестациипедагог

ическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемым 
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должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобраз

овательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогическихработник

овосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедеральнымиорганамиисполнител

ьнойвласти,введениикоторыхэтиорганизациинаходятся.Проведениеаттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся введении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударст

веннойвластисубъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящейосновнойобразовательнойпрограммыисоздании 

условийдляееразработкииреализации: 

Категорияработников Подтвержден
иеуровня 

квалификаци

идокументам

иоб 

образовании 
(профессионал

ьн 

ойпереподгот

овке) 

Подтверждениеуровняквалификациирезультатам

иаттестации 

Соответствие 

занимаемойдолжн

ости (%) 

Квалификационн

аякатегория(

%) 

Педагогическиеработники (%) 
100 % 

100
% 

Высшая-
90% 

Первая-10% 

Руководящиеработники 100% 100
% 

- 

Кроме того, образовательная организация должна укомплектована вспомогательным 

персоналом,обеспечивающимсозданиеисохранениеусловийматериально-

техническихиинформационнометодическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.Основны

мусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопотенциалаобразоват

ельнойорганизацииявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизадача

миадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизменениямвсист

емеобразованиявцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковобразовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияхарактеризуетсядолейработников,повыша

ющихквалификациюнережеодного разавтригода. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганизации,имеющиесоответствую

щуюлицензию. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализациипредполагает

ся оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

сцельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
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работниковобразованиякреализации ФГОС ООО: 
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—

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременногообр

азования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ееосвоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельностиобучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимымидляуспешного решения задачФГОС ООО. 

 
100%педагогическихработниковпроходяткраткосрочныекурсыповышенияквалификации 

 
Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационногоуровняпедагогиче

ских работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияявляетсясистемаметодическойработы,обе

спечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требованийФГОСООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образованиярассматриваютсяметодическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорган

изации,атакжеметодическимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующиминамуниципальномирегион

альномуровнях. 

Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизациисистемноразрабатываютсяметодическ

иетемы, отражающиеихнепрерывноепрофессиональноеразвитие. 

3.4.2. Описаниепсихолого-

педагогическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования 

Психолого-педагогическиеусловия, созданные в образовательной организации, 

обеспечиваютисполнениетребованийфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовосно

вногообщего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательнойпрограммыосновного общего образования, вчастности: 

• обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельност

иприреализацииобразовательныхпрограммначальногообразования,основногообщего 

исреднегообщегообразования; 

• способствуютсоциально-

психологическойадаптацииобучающихсякусловиямгимназиисучетомспецификиихвозраст

ногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптациик социальной среде; 

• формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковгимназиииродителей(законныхпредставителей)

несовершеннолетнихобучающихся; 

• профилактику формированияу обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

иповышеннойтревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыосновногообщегообразованияосуществляетсяк

валифицированнымиспециалистами: 

—педагогом-психологом(1);—социальнымпедагогом(1). 
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В процессе реализации основнойобразовательной программы основного общего 

образованияобразовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойдеятел

ьностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 
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—формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия

 ипсихического 

 здоровьяобучающихся; 

—поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

—формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом

 особенностейкогнитивногои эмоционального развитияобучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка

 исопровождениеодаренныхдетей, обучающихся сОВЗ; 

—созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

—формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

—поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

—формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

—развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле: 

—

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразования,развит

иии социальнойадаптации(указать приналичии); 

—обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных(указатьприналичии); 

—обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

—педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрог

раммыосновногообщегообразования(указатьприналичии); 

—родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся(указатьприналичии). 

Психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношенийреализуетсядиверсифицировано,на

уровнешколы,классов,групп,атакженаиндивидуальномуровне. 

 
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основногообщегообразования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегаран

тииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоосновногообщегообразования.Объем 
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действующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзаданииобразовательнойорганизац

ии. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои(или)объем(содержа

ние)государственнойуслуги(работы),атакжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образованиябюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств наоснове государственного (муниципального) задания по

 оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — 

наоснованиибюджетнойсметы. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных 

организацияхосуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорганамигосударственной

властисубъектовРоссийскойФедерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной)услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных,осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего,среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей ивзрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднеепрофессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидиина финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказаниегосударственных 

(муниципальных)услуг(выполнениеработ)государственным(муниципальным) 

учреждением. 

 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования —

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одногообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообр

азования,включает: 

 расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализацииобразовательнойпр

ограммы основного общего образования; 

 расходынаприобретениеучебникови учебныхпособий,средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальныхуслуг,осуществляемыхиз местныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойуслугивсфереобразованияоп

ределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм,сучетомформобучения,типа

образовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательных

технологий,специальныхусловийполученияобразования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального 

образованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охра

ныздоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийоб

учающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

собразовательнымистандартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодат

ельством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетовфинансовое

обеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиямуниципальными 
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общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующихобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования,расходовнаприобретениеуч

ебникови учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения,определенного субъектомРоссийской Федерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганизациипред

оставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетоввключаютсярасходы,связанныесорганиза

циейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациямиразвитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общегообразования(приналичии этихрасходов). 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасходовани

я средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужды,необходимыедлявыполнениягос

ударственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направленияи 

расходования бюджетных средств в бюджете организации— структуре норматива затрат 

нареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(заработнаяплатасначислен

иями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственносвязанных с 

учебной деятельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

ПриразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчастиобучениядетейсОВЗфинансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образованиядлядетейсОВЗучитываетрасходынеобходимыедлясозданияспециальныхусловийдлякор

рекциинарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясреднейзаработно

й платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую)работуидругуюработу,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРосси

йскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисубъектовРо

ссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработн

иковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

внормативыфинансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработно

й плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитыватьсязатраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную ивнеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределахобъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсо

ответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответствующи

мипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнормативнымактомобразовательной

организации,устанавливающимположениеобоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальныхнормативныхактахости

мулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатамосвоенияобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Внихвключаются: 
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динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьес

берегающих;участиевметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повы

шениеуровняпрофессионального мастерстваи др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиональны

миимуниципальныминормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизации(например,Общественногосоветаобр

азовательнойорганизации),выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемресурсовиныхорганизаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспеченияобразовательнойорганизациейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атак

жедругимисоциальнымипартнерами,организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотраж

аетеговсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программна проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организациидопо

лнительногообразования, клуба,спортивного комплексаидр.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечиваютреализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программвнеурочнойдеятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерныеусловия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказаниягосударственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральнымзаконом№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательн

ой программы основного общего образования соответствует нормативным 

затратам,определеннымПриказом 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22сентября2021 г. 

№662«Обутвержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатратнаоказаниегосударствен

ных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образованиядетейивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющихили

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(м

униципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)госуд

арственным(муниципальным)учреждением»(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФ

едерации 15ноября 2021г.,регистрационный№65811) 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательн

ойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетнормативныезатраты 
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субъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосударственны

ми(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

сФедеральнымзаконом«Об образованиивРоссийской Федерации»(ст. 2, п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственных услугосуществляетсявпределах 

бюджетныхассигнований,предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общегообразования 

 
Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-

образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой,сформированнойнаосновера

знообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гарантирующихбезопасностьиохранузд

оровьяучастниковобразовательногопроцесса,обеспечивающихдостижениецелейосновногообщегооб

разования,еговысокоекачество,личностноеразвитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявляются: 

 учебно-методические комплекты по всемучебным предметам на государственном 

языкеРоссийской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразования),израсчетанеменееодногоучебникапоучебномупредметуобязат

ельнойчастиучебногоплананаодногообучающегося; 

 фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографическиеи периодическиеиздания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядкепроцедуруверификациииобеспечивающиедоступобучающихсякучебнымматериалам,

вт.ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 технические 

средства,обеспечивающиефункционированиеинформационн

ообразовательнойсреды; 

 программные инструменты, обеспечивающие

функционированиеинформационнообразовательнойсреды; 

 службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образовательнойсреды. 

ИОСобразовательной организациипредоставляетдляучастников образовательного 

процессавозможность: 

 достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО,втомчислеадаптиров

аннойдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

 развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализацииобучающихся,в

томчислеодаренныхиталантливых,черезорганизациюучебнойивнеурочнойдеятельности,соци

альныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональнойпробы,практическуюподготовку,системукружков, 
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клубов,секций,студийсиспользованиемвозможностейорганизацийдополнительногообразован

ия,культурыиспорта,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнеров

впрофессионально-производственномокружении; 

 формированияфункциональнойграмотностиобучающихся,включающейовладениеключевым

и компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

иориентациивмирепрофессий; 

 формированиясоциокультурныхидуховно-нравственныхценностейобучающихся,основих

гражданственности, российской гражданской идентичности

исоциальнопрофессиональныхориентаций; 

 индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуал

ьныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамостоятельнойрабо

ты приподдержкепедагогическихработников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта,формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоци

альныхпроектов ипрограмм, втом числе вкачествеволонтеров; 

 формированияу 

обучающихсяопытасамостоятельнойобразовательнойиобщественнойдеятельности; 

 формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногодля 

человекаиокружающей егосреды образажизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий,направленных втом численавоспитаниеобучающихся; 

 обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологийеереал

изациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развитиясубъектаРоссийской 

Федерации; 

 эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихи 

руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной,коммуникативной,информационной иправовой компетентности; 

 эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфинан

сирования. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

 доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиямиэлектроннымо

бразовательнымресурсам,указаннымврабочихпрограммахпосредствомсайта (портала) 

образовательной организации: (указывается сайт (портал), где 

размещенасоответствующаяинформация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

иоценокзаэти работы; 

 фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпромежуточно

йаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательны

хтехнологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и(или)асинхронныевзаимодействия посредствомИнтернета. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 
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 поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети—

Интернетевсоответствии сучебнойзадачей; 

 обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическимсопровождением; 

 размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсетиобра

зовательной организациии Интернете; 

 выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках),обеспеченных озвучиванием,освещениеми мультимедиасопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной 

сприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий,каждыйобучающ

ийсявтечениевсегопериодаобученияобеспечениндивидуальнымнеограниченнымдоступом к 

электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, 

вкоторойимеетсядоступкинформационно-

телекоммуникационнойСетикакнатерриторииорганизации,таки внеее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредытребуетсоответвующих 

средствИКТиквалификацииработников,ееиспользующих иподдерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийской Федерации1. 

Информационно-

образовательнаясредаорганизацииобеспечиваетреализациюособыхобразовательных потребностей 

детей с ОВЗ (указывается в случае реализации 

адаптированныхосновныхобразовательныхпрограммосновного 

общегообразованияобучающихсясОВЗ). 

Характеристикаинформационно-

образовательнойсредыобразовательнойорганизациипонаправлениямотражено втаблице(см. 

таблицу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149 -ФЗ (последняя 

редакция)Федеральныйзакон«Оперсональныхданных»от 27.07.2006N152- ФЗ(последняяредакция) 
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Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя 

редакция)Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм»от23.08.2017№816 



 

 

 
 

ТаблицаХарактеристикаинформационно-образовательнойсреды 

 

 

№п

/п 

 

 

Компонентыинформационно-образовательнойсреды 

 

 
Наличие 

компонент

овИОС 

Срокисозданияусловий
всоответствиис 

требованиямиФГОС
(вслучаеполногоил
ичастичноотсутств
ия 

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 

имеются  

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 

имеются  



 

 

 

3. Фонддополнительнойлитературыхудожественной

инаучно-популярной,справочно-

библиографических, 

периодическихизданий,втомчислеспециальныхизданийдл

яобучающихсяс ОВЗ 

имеются  

 

 
 

4. Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

 натурныйфонд(натуральныеприродныеобъекты

,коллекциипромышленныхматериалов,наборыдля 

экспериментов,коллекциинародныхпромысловидр.); 

 моделиразныхвидов; 

 печатныесредства(демонстрационные:таблиц
ы,репродукциипортретовикартин, альбомы 

изобразительногоматериалаидр.;раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплектыдокументальныхматериаловидр.); 

 экранно-

звуковые(аудиокниги,фонохрестоматии,видеофильм

ы), 

 мультимедийные средства 

(электронныеприложениякучебникам,аудиозаписи,

видеофильмы, 

имеются  



 

 

 
 электронныемедиалекции,тренажеры,идр.)   

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета(обеспечендоступдлявсехучастниковобразовате

льногопроцесса) 

имеются  

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура имеются  



 

 

 

7. Техни 

ческие средства, обеспечивающие

 функционированиеинформационно-

образовательнойсреды 

имеются  

8. Программныеинструменты,обеспечивающие 

функционированиеинформационно-

образовательнойсреды 

имеются  

9. Службатехническойподдержкифункционировани

яинформационно-образовательнойсреды 

имеются  



Условия дляфункционированияинформационно-образовательнойсредымогутбытьсозданы 

сиспользованиемресурсов иныхорганизаций. 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразования обеспечивают: 

 возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияосновнойобразовательной

программы основного общегообразования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдениесанитарно-эпидемиологических,санитарно-

гигиеническихправилинормативов, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, 

современныхсроковиобъемовтекущегоикапитальногоремонтазданийисооружений,благ

оустройстватерритории; 

 возможностьдлябеспрепятственногодоступавсехучастниковобразовательногопроцесса, 

в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации,осуществляющейобразовательную деятельность. 

Вобразовательнойорганизациизакрепляютсялокальнымиактамиперечниоснащенияиоборудования,

обеспечивающиеучебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСООО,лицензионныетребованияиусло

вияПоложения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлениемПравительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующиеприказыи методическиерекомендации, втомчисле: 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, отдыхаи 

оздоровлениядетей имолодежи»; 

 СанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидляч

еловекафакторовсредыобитания»; 

 переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственну

юаккредитациюобразовательныхпрограммосновногообщего,среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерствапросвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Обутверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализацииобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

приоснащенииобщеобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосодействи

ю созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемойпотребности)новыхмествобщеобразовательныхорганизациях,критериевегофо

рмированияитребованийкфункциональномуоснащению,атакженормативастоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения 

ивоспитания»(зарегистрирован 25.12.2019 №56982); 



 аналогичныеперечни,утвержденныерегиональныминормативнымиактамиилокальными

актамиобразовательнойорганизации,разработанныесучетомособенностейреализацииос

новнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизации. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ 

«Башкирский лицей №136»оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими

местамиобучающихс 

• помещениядлязанятийучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностью; 

• помещения,необходимыедляреализации учебнойивнеурочнойдеятельности; 

• помещения (кабинеты, мастерские)   для занятий

музыкой,хореографиейиизобразительнымискусством; 

• 1компьютерныйкласс; 

• 1библиотека,оснащеннаяфондомлитературы,втомчислеучебниками,дидактическимипособи

ями,мультимедиа-изданиями; 

• 1актовыйзал; 

• 1лингафонныйкабинет; 

• 1спортивныйстадион,2спортивныхзала,оснащѐнныхигровым,спортивнымоборудованиеми 

инвентарѐм; 

• помещениедляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечиваю

щее возможность организации качественного горячего питания, в том 

числегорячихзавтраков; 

• помещениедлямедицинскогоперсонала; 

• административныеииныепомещения,оснащѐнныенеобходимымоборудованием; 

• гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены. 

Всепомещенияобеспеченыполнымкомплектомоборудованиядляреализациивсехпредметных

областейивнеурочнойдеятельности,включаярасходныематериалыиканцелярскиепринадлежнос

ти,атакжемебелью,офиснымоснащениеминеобходимыминвентарѐм. 

Материально-техническое обеспечение гимназии соответствует нормативным 

требованиямобеспеченияУВП,санитарно-

эпидемиологическимправиламинормам.Всекабинетыотвечают современным требованиям, 

оснащены техническими средствами обучения. 

Имеетсяподключениекинтернету,локальнойсети.Вучебныхкабинетахимеетсянеобходимоедида

ктическоеи методическоеоснащение. 

Вшколесформированаобразовательнаясреда,отвечающаяпотребностямразвитияребенкаиздоровьес

бережения(эстетические условия,оформлениешколы, пришкольнойтерритории, 

оборудованиепищеблока,спортивногозала,спортивнойплощадки). В учебных 

кабинетахвыдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и питьевой режим. 

Материально-

техническаябазаежегодноукрепляется:учебныекабинетыиобщиепомещенияподдерживаются 

в хорошем санитарном состоянии, стабильно развивается процесс 

информатизациигимназии. 

Система безопасности школы функционирует

 бесперебойно,установленапожарнаясигнализация,кнопкатревожнойсигн

ализации(КТС),система 



видеонаблюдения. Безопасные условия пребывания детей в школе помогает 

обеспечиватьохранноепредприятие.Всоставучебных кабинетов(мастерских,студий)входят: 

 учебныйкабинетрусскогоязыкаилитературы 

 учебныйкабинетлитературы; 

 учебныйкабинетиностранногоязыка; 

 учебныйкабинетистории; 

 учебныйкабинетгеографии; 

 учебныйкабинетизобразительногоискусства; 

 учебныйкабинетмузыки; 

 учебныйкабинетфизики; 

 учебныйкабинетхимии; 

 учебныйкабинетбиологиииэкологии; 

 учебныйкабинетматематики; 

 учебныйкабинетинформатики; 

 учебныйкабинет(мастерская)технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Учебныекабинеты 

включаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснащения; 

 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

пространстводляразмещенияихраненияучебного оборудования; 

демонстрационнуюзону. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

 школьнаямебель; 

 техническиесредства; 

 лабораторно-технологическоеоборудование; 

 фонддополнительнойлитературы;учебно-наглядныепособия; 

 учебно-методические материалы.В базовыйкомплектмебели входят: 

 доскаклассная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 

 креслодляучителя; 

 столыученические(регулируемыеповысоте); 

 стульяученические(регулируемыеповысоте); 

шкафдляхраненияучебныхпособий; 

 стеллаждемонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебногоназначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификатысоответствияпринятойкатегорииразработанного стандарта(регламента). 

Вбазовыйкомплекттехнических средстввходят: 

 компьютер/ноутбукспериферией; 

 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс;сетевойфильтр; 

 документ-камера. 

Вучебныхкабинетаххимии,биологии,физики,информатики,технологии,основбезопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещенияхдляреализациипрограммпоспециальнымпредметамикоррекционно-



развивающимкурсам 



общеобразовательныхпрограммосновногообщегообразованияпредусматриваетсяналичиеспециализиро

ванноймебели. 

Состояниеоснащенияучебныхкабинетовииныхучебныхподразделенийудовлетворительное. 

 
Библиотекавключает: 

 столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и

 медиапособий,художественнойлитературы; 

 столдлявыдачи учебныхизданий; 

 шкафдлячитательскихформуляров; 

 картотеку; 

 столыученические; 

 стульяученические; 

 техническиесредстваобучения(ноутбук,копировально-

множительнаятехника),обеспечивающиевозможностьдоступакэлектроннойИОСорганизациии

использованияэлектронныхобразовательных ресурсовучастникамиобразовательногопроцесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

гимназиипри реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся 

с ОВЗсоздается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места 

дляобучающихся. 

Обеспечениетехническимисредствамиобучения(персональнымикомпьютерами),лицензиров

аннымипрограммнымипродуктами,базамиданныхидоступомкинформационнообразовательны

м ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспеченияфункционированияавтоматизированныхрабочихместдляпедагогическихработнико

в,административноуправленческогоиучебно-

вспомогательногоперсонала,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования. 
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	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (3)
	Компенсаторныеумения (3)
	9 класс
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письменнаяречь

	Языковыезнанияиумения (4)
	Фонетическаясторонаречи
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	«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
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	6класс
	7 класс (1)
	8 класс (1)
	9 класс (1)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (1)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»23
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	ДревнийКитай(3ч)
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	Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч)
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	РасцветипадениеРимскойимперии(6ч)
	КультураДревнегоРима(3ч)
	6 КЛАСС
	НародыЕвропывраннееСредневековье(4 ч)
	ВизантийскаяимпериявVI—XIвв.(2ч)
	АрабывVI—XIвв.(2ч)
	Средневековоеевропейскоеобщество(3ч)
	ГосударстваЕвропывXII—XVвв.(4ч)
	КультурасредневековойЕвропы(2ч)
	СтраныВостокавСредниевека(3ч)
	ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека(1ч)
	ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ(45ч)
	Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.(5ч)
	РусьвIX —началеXIIв.(13ч)
	РусьвсерединеXII —началеXIIIв.(6ч)
	РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв.(10ч)
	ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.(8ч)
	7 КЛАСС
	Великиегеографические открытия(2ч)
	ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв.(2ч)
	РеформацияиконтрреформациявЕвропе(2ч)
	ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.(7ч)
	МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв.(2ч)
	ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя(3ч)
	СтраныВостокавXVI—XVIIвв.(3ч)
	РоссиявXVIв.(13 ч)
	СмутавРоссии(9ч)
	РоссиявXVIIв.(16ч)
	КультурноепространствоXVI-XVIIвв.(5ч)
	8 КЛАСС
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	ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч)
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	ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3ч)
	МеждународныеотношениявXVIIIв.(2ч)
	СтраныВостокавXVIIIв.(3ч)
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	XIX—НАЧАЛОХХ в.(23 ч)Введение
	ЕвропавначалеXIXв.(2ч)
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	СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2ч)
	СтраныАзиивXIX—началеХХв.(3 ч)
	НародыАфрикивXIX —началеXXв.(1ч)
	РазвитиекультурывXIX — началеXXв.(2 ч)
	МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.(1ч)
	ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВXIX—НАЧАЛЕXXВ.(45ч) Введение
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	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	5 КЛАСС2
	6 КЛАСС (1)
	7 КЛАСС (1)
	8 КЛАСС (1)
	9 КЛАСС (1)
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	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
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	Человеквсистемесоциальныхотношений
	Человеквсовременномизменяющемсямире
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	Личностныерезультаты
	Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

	Метапредметныерезультаты
	Базовыеисследовательскиедействия:

	2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
	Общение:
	Самоконтроль:
	Эмоциональныйинтеллект:

	Предметныерезультаты
	6 КЛАСС (2)
	Общество,вкотороммыживѐм (1)
	7 КЛАСС (2)
	Основыроссийскогоправа (1)
	8 КЛАСС (3)
	Человеквмирекультуры (1)
	9 КЛАСС (2)
	Гражданинигосударство (1)
	Человеквсистемесоциальныхотношений (1)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (3)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	Введение.География—наукаопланетеЗемля
	Практическаяработа
	2. Тема1.Историягеографическихоткрытий
	Практическиеработы
	РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ
	Практическиеработы (1)
	Тема2.Географическиекарты
	РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ
	Практическаяработа (1)
	РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ
	Практическаяработа (2)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Практическаяработа (3)
	6 КЛАСС (3)
	Тема2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли
	Практическиеработы (2)
	Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли
	Практическиеработы (3)
	Тема4.Биосфера —оболочкажизни
	Практическиеработы (4)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1)
	Практическаяработа(выполняетсянаместности)
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	Тема1.Географическаяоболочка
	Практическаяработа (4)
	Тема2.ЛитосфераирельефЗемли
	Практическиеработы (5)
	Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли
	Практическиеработы (6)
	Тема4.Мировойокеан —основнаячастьгидросферы
	Практическиеработы (7)
	РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ
	Практическиеработы (8)
	Тема2.Страны инародымира
	РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ
	Практическиеработы (9)
	Тема2.Северныематерики
	Практическиеработы (10)
	Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества
	Практическаяработа (5)
	8 КЛАСС (4)
	Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии
	Практическаяработа (6)
	Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии
	Практическаяработа (7)
	Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории
	Практическаяработа (8)
	РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ
	Практическиеработы (11)
	Тема3.Климатиклиматическиересурсы
	Практическиеработы (12)
	Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы
	Практическиеработы (13)
	Тема5.Природно-хозяйственныезоны
	Практическиеработы (14)
	РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ
	Тема3.НародыирелигииРоссии
	Практическаяработа (9)
	Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии
	Практическаяработа (10)
	Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии
	Практическаяработа (11)
	9 КЛАСС (3)
	Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии
	Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК)
	Практическиеработы (15)
	Тема3.Металлургическийкомплекс
	Тема4.Машиностроительныйкомплекс
	Практическаяработа (12)
	Тема5.Химико-леснойкомплекс
	Лесопромышленныйкомплекс
	Практическаяработа (13)
	Практическаяработа (14)
	Тема7.Инфраструктурныйкомплекс
	Практическиеработы (16)
	Тема8.Обобщениезнаний
	Практическаяработа (15)
	РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ
	Практическиеработы (17)
	Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России
	Практическаяработа (16)
	РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Базовыеисследовательскиедействия

	Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: Общение
	Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
	Самоорганизация
	Самоконтроль(рефлексия)

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС
	6 КЛАСС (4)
	7 КЛАСС (4)
	8 КЛАСС (5)
	9 КЛАСС (4)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»
	ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 5—9КЛАССЫ
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойи природной среды:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Базовыеисследовательскиедействия:
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	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	Натуральныечислаинуль
	Дроби
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	6 класс
	Натуральныечисла
	Дроби
	Положительныеиотрицательныечисла
	Буквенныевыражения
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫКУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	5класс (1)
	Числаивычисления
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	6класс (1)
	Числаивычисления
	Числовыеибуквенныевыражения
	Нагляднаягеометрия

	РАБОЧАЯПРОГРАММА
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ (1)
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) (1)
	Алгебраическиевыражения
	Уравнения
	Координатыиграфики.Функции

	8 класс (2)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства

	9 класс (2)
	Действительныечисла
	Системыуравнений
	Функции

	Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей
	Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	7 класс (2)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияи неравенства
	Координатыиграфики.Функции

	8 класс (3)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения

	9 класс (3)
	Числаивычисления
	 Функции

	РАБОЧАЯПРОГРАММА (1)
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	Программыиданные
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	Компьютернаяграфика
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	9 класс (7)
	ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней
	Работавинформационномпространстве
	Теоретические основы информатикиМоделированиекакметодпознания
	Алгоритмы и программированиеРазработкаалгоритмовипрограмм
	Информационные технологииЭлектронныетаблицы
	Информационныетехнологиивсовременномобществе
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (1)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Патриотическоевоспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Гражданскоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:

	Универсальныекоммуникативныедействия Общение:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):
	Самоконтроль(рефлексия):
	 себяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	8 класс (8)
	9 класс (8)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (5)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	Раздел1.Физикаиеѐрольвпознанииокружающегомира
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты12

	Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел4.Давлениетвѐрдыхтел,жидкостейигазов
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел5. Работаимощность.Энергия
	Лабораторныеработыиопыты

	8 класс (9)
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления
	Демонстрации

	9 класс (9)
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел9.Механическиеколебанияиволны
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты
	Лабораторныеработыиопыты (1)

	Раздел11. Световыеявления
	Демонстрации

	12.Квантовыеявления
	Демонстрации

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	Патриотическоевоспитание:
	Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
	Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоевоспитание:
	Адаптацияобучающегосяк изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	Базовыеисследовательскиедействия:

	Универсальныекоммуникативныедействия Общение: (1)
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):
	Самоконтроль(рефлексия):

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	8 класс (10)
	9 класс (10)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (6)
	Программаимеетследующуюструктуру:
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	1. Биология—наукао живойприроде
	2. Методыизученияживойприроды
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	3. Организмы—телаживойприроды
	Лабораторныеи практическиеработы

	4. Организмыисредаобитания
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	5. Природныесообщества
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	6. Живаяприродаичеловек
	6 КЛАСС (5)
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма
	Питаниерастения
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Дыханиерастения
	Лабораторные    и     практические     работы
	Транспорт веществврастении
	Лабораторныеипрактическиеработы (1)
	Рострастения
	Размножениерастения
	Лабораторныеипрактическиеработы (2)
	Развитиерастения
	Лабораторныеипрактическиеработы (3)

	7 КЛАСС (5)
	Лабораторныеипрактическиеработы

	2. РазвитиерастительногомиранаЗемле
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	3. Растениявприродныхсообществах
	4. Растенияичеловек
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	5. Грибы.Лишайники.Бактерии
	Лабораторныеипрактическиеработы

	8 КЛАСС (6)
	Лабораторныеипрактическиеработы

	2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного*
	Лабораторныеипрактическиеработы

	3. Систематическиегруппыживотных
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Лабораторныеипрактическиеработы (1)
	Лабораторныеипрактическиеработы (2)
	Лабораторныеипрактическиеработы (3)
	Лабораторныеипрактическиеработы (4)
	Лабораторныеипрактическиеработы (5)
	Лабораторныеипрактическиеработы (6)

	4. РазвитиеживотногомиранаЗемле
	Лабораторныеипрактическиеработы

	5. Животныевприродныхсообществах
	6. Животныеичеловек
	9 КЛАСС (5)
	2. Структураорганизмачеловека
	Лабораторныеипрактическиеработы

	3. Нейрогуморальнаярегуляция
	Лабораторныеипрактическиеработы

	4. Опораидвижение
	5. Внутренняясредаорганизма
	Лабораторныеипрактическиеработы

	6. Кровообращение
	7. Дыхание
	Лабораторныеипрактическиеработы

	8. Питаниеипищеварение
	Лабораторныеипрактическиеработы

	9. Обменвеществипревращениеэнергии
	Лабораторныеипрактическиеработы

	10. Кожа
	Лабораторныеипрактическиеработы

	11. Выделение
	Лабораторныеипрактическиеработы

	12. Размножениеиразвитие
	Лабораторныеипрактическиеработы

	13. Органычувствисенсорныесистемы
	Лабораторныеипрактическиеработы

	14. Поведениеипсихика
	Лабораторныеипрактическиеработы

	15. Человекиокружающаясреда
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	Эстетическоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:
	Формированиекультурыздоровья:
	Трудовоевоспитание:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:

	Универсальныекоммуникативныедействия Общение: (2)
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):

	Универсальныерегулятивныедействия
	Принятиесебяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	6 класс:
	7 класс:
	8 класс:
	9 класс:
	2.1.13ХИМИЯ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (7)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	Первоначальныехимическиепонятия
	Периодический закон и Периодическая система химическихэлементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции
	Межпредметныесвязи
	9 КЛАСС (6)
	Неметаллыиихсоединения
	Металлыиихсоединения
	Химияиокружающаясреда
	Межпредметныесвязи (1)
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ
	Личностныерезультаты (1)
	Формированиякультурыздоровья
	Трудовоговоспитания

	Метапредметныерезультаты (1)
	Базовымилогическимидействиями
	Базовымиисследовательскимидействиями
	Работойсинформацией
	Универсальнымикоммуникативнымидействиями
	Универсальнымирегулятивнымидействиями

	Предметныерезультаты (1)
	8 КЛАСС (7)
	9 КЛАСС (7)
	2.1.14.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (8)
	ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»
	Задачамиучебногопредмета

	МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	Древниекорнинародногоискусства
	Убранстворусскойизбы
	Народныйпраздничныйкостюм
	Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека
	Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства
	Натюрморт
	Портрет
	Пейзаж
	Бытовойжанрвизобразительномискусстве
	Историческийжанрвизобразительномискусстве
	Библейскиетемывизобразительномискусстве

	Модуль№3 «Архитектураидизайн»
	Графическийдизайн
	Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций
	Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека
	Образчеловекаииндивидуальноепроектирование

	Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»(вариативный)
	Художественнаяфотография
	Изображениеиискусствокино
	Изобразительноеискусствонателевидении

	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (2)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	1.Патриотическоевоспитание
	3. Духовно-нравственноевоспитание
	4. Эстетическоевоспитание
	5. Ценностипознавательнойдеятельности
	7.Трудовоевоспитание

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
	2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»:
	Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»:
	Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства:
	Жанрыизобразительногоискусства:
	Пейзаж:
	Бытовойжанр:
	Библейскиетемывизобразительномискусстве:
	Модуль№3 «Архитектураидизайн»:
	Графическийдизайн:
	Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека:
	Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественнаяфотография»(вариативный):
	Художественнаяфотография:
	Изобразительноеискусствонателевидении:
	2.1.15МУЗЫКА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (9)
	ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»1
	Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»
	Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Духовно-нравственноговоспитания:
	5. Ценностинаучногопознания:
	7. Трудовоговоспитания:
	8. Экологическоговоспитания:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	Модуль№1«Музыка моегокрая»:
	Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»:
	Модуль№3«Музыканародовмира»:
	Модуль №6 «Образы русской иевропейской духовноймузыки»:
	Модуль №7«Современнаямузыка:основныежанры инаправления»:
	2.1.16.ТЕХНОЛОГИЯ
	НАУЧНЫЙ,ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХНОЛОГИИ
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» ВОСНОВНОМОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
	Инвариантныемодули
	Модуль«Производствоитехнология»

	Вариативныемодули
	Модуль«Робототехника»
	Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
	Модуль«Автоматизированныесистемы»
	Модули«Животноводство»и«Растениеводство»

	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ
	Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека.
	Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы.
	Раздел3.Задачиитехнологииихрешения.
	Раздел4.Основыпроектнойдеятельности.
	Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства.
	Раздел6.Мирпрофессий.
	7-9КЛАССЫ
	Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера.
	11.Элементыуправления.
	Раздел12. Мирпрофессий.
	Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов»
	Раздел1. Структуратехнологии:отматериалакизделию.
	Раздел2.Материалы иихсвойства.
	Раздел3.Основныеручныеинструменты.
	Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии.
	Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов.
	Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов.
	Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов.
	7-9КЛАССЫ (1)
	Раздел9.Машиныиихмодели.
	Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии.
	Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере.
	Раздел12.Технологииичеловек.
	ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ
	Раздел1. Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители.
	Раздел2.Роботы:конструированиеиуправление.
	Раздел3.Роботынапроизводстве.
	Раздел4. Робототехническиепроекты.
	Раздел5.От робототехникик искусственномуинтеллекту.
	Модуль«3D-моделирование,макетирование,прототипирование»
	Раздел1.Моделиитехнологии.
	3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств.
	Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов.
	Модуль «Компьютерная графика. Черчение»8-9КЛАССЫ
	Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах.
	Раздел4. Разработкапроектаинженерногообъекта.
	Модуль «Автоматизированные системы»8-9КЛАССЫ
	Раздел3.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем.
	Раздел4.Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство.
	Модуль «Животноводство»7-8КЛАССЫ
	Раздел2.Производство животноводческихпродуктов.
	Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода.
	Модуль «Растениеводство»7-8КЛАССЫ
	Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство.
	Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (9)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (9)
	ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиОбщение:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (8)
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	2.1. Уклад общеобразовательной организации
	МБОУ «Башкирский лицей №136»  носит имя народного  просветителя Искужина Мухаматгали Галиевича. По его инициативе в 1994 году в микрорайоне Сипайлово был открыт башкирский лицей №136. В мае 2012 года на здании лицея установлена мемориальная доска, ука...
	В МБОУ «Башкирский лицей №136» обучение осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование).
	Школа расположена в микрорайоне Сипайлово г. Уфы  с развивающейся инфраструктурой.
	В шаговой доступности от школы имеется Театр юного зрителя «Маска», центры детского творчества «Салям» и «Созвездие», ПКиО «Кашкадан», сквер «Птицы», набережная реки Караидель, модельная библиотека №26, бассейн в спортивном комплексе, спортивные школы...
	Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая близо...
	Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации...
	Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, являются педагоги:
	 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;
	 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся;
	 педагоги-организаторы, советник директора по воспитательной работе, использующие в работе с учащимися современные формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую позицию.
	Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
	– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого ребенка к совершенствованию;
	– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их зоне ответственности;
	– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
	– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей;
	– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся;
	– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии управленческих решений.
	В лицее сформированы следующие коллегиальные органы управления:
	• Общее собрание трудового коллектива;
	• Педагогический совет;
	• Совет обучающихся;
	• Управляющий совет;
	К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести:
	- Детская организация «Государство лицей», отряд ЮИД, организация деятельности летнего лагеря дневного пребывания детей «Кояшкай», лагеря труда и отдыха, многолетнюю успешную работу детского народного танцевального ансамбля  «Сулпан» под руководством ...
	- С 2019 года в ОО организована работа школьного волонтерского отряда«Лучи добра»;
	- В 2018 году в школе начал работу юнармейский отряд.
	-В 2022 году организовали «Шаймуратовский класс».
	В решении задач воспитания сотрудничество ведется со следующими организациями партнерами :
	1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  "Салям" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
	3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр  творчества "Калейдоскоп" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
	4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский центр туризма, краеведения и экскурсий«Меридиан»
	5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского технического творчества "Биктырыш"
	6. ДШИ №2 им. Ф.Камаева
	7. МБУ ГЦ ПСС  «ИНДИГО»
	8. ОГИБДДМВД России по г. Уфа
	9. Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Уфе
	10. ОППН УОБ ППН по Октябрьскому району г.Уфа
	11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района.
	12. ДПО №6 ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
	2.2. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Инвариативные модули
	«Основные школьные дела»
	Основными традициями воспитания в Школе являются:
	– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся;
	– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического самоуправления,  включение в деятельность «Орлята России»;
	– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства.
	Основные школьные дела.
	Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
	 общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на формирование личностных результатов обучающихся: Месячник порядка, дисциплины «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», Месячник «Һүҙ егеттәргә» (Слово-ребятам), Месячник «Һеҙ булас...
	 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат;
	 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.);
	 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»;
	 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, в пешеходы;
	 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, г. Уфы, Башкорт...
	 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение целевых ориентиров воспитания: «Шаймуратовский класс», «Юнармия» и др.
	 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!», фе...
	 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования;
	 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальн...
	 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодейс...
	Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие основу воспитательной системы Школы:
	Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, делают мероприятия привлекательными и востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое количество учащихся.
	Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной деятельности:
	- Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при осуществлении воспитательной работы с обучающимися и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественноговоспитательного мероприятия , ...
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