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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации образовательной программы основного общего образования 

 

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

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; взаимодействие образовательной организации при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; выявление и 

развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно- 

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общегообразования, не допускаются 

к обучению на следующих уровнях образования. 

Образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации образовательной программы 



основного общего образования 

Принципы и подходы образовательной программы основного общего образования: 
- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мираличности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности 

его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,  

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11-15 

лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск,постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временой перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 



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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

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

отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика образовательной программы основного общего 

образования 

 

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии 

со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой. 

Образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», – это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая 

объем и содержание общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС 

с учетом потребностей социально-экономического развития региона. 

Таким образом, образовательная программа основного общего образования содержит 

документы, развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС 

ООО. 

Образовательная программа основного общего образования включает следующие 

документы: 

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

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности); 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования: общая характеристика 



ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте 

делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов 

на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных 

результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательнойорганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

– универсальными учебными познавательными действиями; 

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 



сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся  

на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

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

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

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

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

Требования к предметным результатам: 

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

конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», 

«Испанский язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», 

«География»,«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

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

целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

 

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

общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС 

задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью управления качеством образования в образовательной организации и на её основе 

разработано «Положение об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 



регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2, 

- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счетфиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
 
 

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» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, 

в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены впрограмме формирования универсальныхучебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 
- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск 

к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 



рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать  

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценкипроектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и находят отражение в соответствующем 

положении. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии4 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.   Проектную деятельность целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
 

4 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого 

объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития 



планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» 

и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

– использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

– использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковойдеятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

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

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При     оценке      сформированности      предметных      результатов      по      критерию 

«функциональность» разделяют: 

– оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

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

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

– оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например, 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

–оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточногои итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 



Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

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

Описание должно включить: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

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

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, самои взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу5. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамикиучебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 
 

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

планируемого результата на всех этапах его формирования. 



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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

– оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

– оценки уровня функциональной грамотности; 

– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки  

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (электронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и длядопуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 

и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по  

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

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

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 



Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

– портфолио выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

– отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

– даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
2. Содержательный раздел программы основного общего образования 

 

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

деятельности), учебных модулей 

 
2.1.1. Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 

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

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических 

традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в большей части 

входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 



независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

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

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

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

«Функциональные разновидности языка»). 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 



осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

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

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом  личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом  преобразования мира; 

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

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование  речевой  деятельности, коммуникативных умений,  обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми  в ситуациях   формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

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

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского 

языка; развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик   информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

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

язык и литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 общеобразовательном классе отводится - 204 
ч. (6 часов в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского 

языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

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

полилог. 

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 



Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы 

лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 



Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел 

лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел 

лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

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

с помощью толкового словаря). 

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

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел 

лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

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

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение 

слова. 

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



языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Род, число, падеж имени существительного. 



Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения 

имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

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

существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — - 

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

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 
изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — - 

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

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 



лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам 



главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства 

его выражения. 

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

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

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

(в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

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

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском 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 русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное  участие   в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 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 своё поведение, в том числе речевое, 

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

нормс учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственностьличности 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 русского языка 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 своё 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 русском 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; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

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; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 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; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

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 учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации 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; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование 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 учётом 

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 

1. Овладение 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 текста, 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 учётом 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; составлять алгоритм действий и 

использовать его для решения учебных задач; 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 проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, 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 учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную 

в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 

текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать смысловое 

чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение  универсальными 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; публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом 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 ин 

дивидуальной работы при решении 



конкретной  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить,  выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом 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 отчёта перед группой. 

3. Овладение 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять 

план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль: владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии;     давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать 

мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать 

своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

примеры, свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

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

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико- 

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические 

высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.Владеть различными видами 

аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

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

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

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

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

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

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

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

правила речевого этикета. 

Текст 

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

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

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

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

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

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

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



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

создания. 

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

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

предложений; классные 



сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно- 

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

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

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Система языка. Фонетика. Графика. Орфоэпия Характеризовать звуки; понимать 

различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в 
практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

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

толкового словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

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

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка. 

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



слова. 

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

звука). Проводить морфемный анализ слов. 

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

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

корней с 



безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

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

ё —о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология.   Культура  речи.  Орфография 

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

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

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

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

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

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

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

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

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

имён прилагательных. 

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

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

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

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

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

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 



выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 



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

рамках изученного). 

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

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

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

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

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.   Культура  речи.  Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание  и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

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

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

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

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

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

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол 
я 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольны 

е работы 

практически 

е работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала. 5 1 0 01.09.2022 Актуализация знаний за курс начальной школы в Контрольный https://resh.edu.ru/subject/lesson/6348/start/ 
     07.09.2022 рамках разных разделов языка диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7631/start/26 

Итого по разделу 6 
      

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2.1. Богатство и выразительность 

русского языка. 

1 0 0 08.09.2022 Анализировать лексические значения 

многозначных слов, сравнивать прямое и 

переносное значения слова, значения слов в 

синонимическом ряду и 

антонимической паре, значения слова и 

фразеологизма, наблюдать за образованием 

новых слов от иноязычных, использованием 

«старых» слов в новом значении; 

Самостоятельно формулировать суждения о 

Устный 

опрос; 

https://znaika.ru/catalog/5- 

klass/russian/Kakoy-byvaet-nasha- 

rech.html 

2.2. Лингвистика как наука о языке. 1 0 0 09.09.2022 Определять основания для сравнения слова и 

социальных знаков (дорожные знаки, знаки 

сервисов, предупредительные знаки, 

математические символы и проч.); 

Характеризовать язык как систему знаков и как 

средство человеческого общения; 

Выявлять и сравнивать основные единицы языка и 

Устный 

опрос; 

https://znaika.ru/catalog/5- 

klass/russian/Russkiy-yazyk---natsionalnyy- 
yazyk-russkogo-naroda.html 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. 
Полилог. 

3 0 0.5 12.09.2022 
14.09.2022 

Создавать устные монологические высказывания 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно- 

Устный 

опрос; 

https://znaika.ru/catalog/5- 

klass/russian/Yazyk-i-Rech.html 
      учебной, художественной и научно-популярной   



3.2. Речь как деятельность. 3 0 0 15.09.2022 

19.09.2022 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе с изменением 

лица рассказчика; Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и 

диалоге/полилоге на основе жизненных 

наблюдений; 

Использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения; 

Устно и письменно формулировать тему и 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/ 

Итого по разделу 6 
 



 

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его основные признаки. 1 0 0 20.09.2022 

21.09.2022 

Распознавать основные признаки текста; 

Членить текст на композиционносмысловые 

части (абзацы); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/start/267 
756/ 

4.2. Композиционная структура текста. 3 0 1 22.09.2022 

23.09.2022 

Распознавать основные признаки текста; 
Членить текст на композиционносмысловые 

части (абзацы); 

Практическая 
работа; 

Сочинение; 

https://videouroki.net/video/36- 
smyslovaya-i-kompozicionnaya- 

celostnost-teksta.html 

4.3. Функциональносмысловые типы 
речи. 

3 0 0.25 26.09.2022 

27.09.2022 

Создавать тексты, опираясь на знание основных 

признаков текста, особенностей функционально- 

смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка (в рамках изученного); 

Создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

Письменны 

й контроль; 

https://znaika.ru/catalog/5- 

klass/russian/Tipy-rechi.Opisanie.html 

4.4. Повествование как тип речи. Рассказ. 1 0 0.5 28.09.2022 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

Создавать тексты, опираясь на знание основных 

признаков текста, особенностей функционально- 

смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка (в рамках изученного); 

Создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (повествование) с опорой на жизненный и 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269 
272/ 

4.5. Смысловой анализ текста. 1 0 0 29.09.2022 Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

Составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать его содержание по плану в устной и 

письменной форме, в том числе с изменением лица 

рассказчика; 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования 

Устный 

опрос; 

https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt- 

uroka-po-tiemie-komplieksnyi-analiz- 

tieksta.html 



4.6. Информационная переработка 

текста. Редактирование текста. 

3 0 1 30.09.2022 

03.10.2022 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания: оценивать 

достоверность фактического материала, 

анализировать текст с точки зрения 

целостности, связности, информативности; 

Корректировать исходный текст с опорой на 

Изложение; https://cknow.ru/knowbase/845-11- 

informacionnaya-obrabotka-tekstov- 

razlichnyh-stiley-i-zhanrov.html 



 

Итого по разделу: 12 
 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Функциональные разновидности 
языка (общее представление) 

2 0 0.5 04.10.2022 

05.10.2022 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 

определять сферу использования и соотносить 
её с той или иной разновидностью языка; 

Письменны 
й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/start/311 
655/ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 10 1 1 06.10.2022 

18.10.2022 

Понимать смыслоразличительную функцию звука 

речи в слове; приводить примеры; 

Распознавать звуки речи по заданным 

характеристикам; Определять звуковой состав 

слова; 

Классифицировать звуки по заданным признакам; 

Различать ударные и безударные гласные, звонкие 

и глухие, твёрдые и мягкие согласные; 

Объяснять с помощью элементов транскрипции 

особенности произношения и написания слов; 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова; 

Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку; 

Определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова; Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в поэтических 

произведениях; 

Проводить фонетический анализ слов; 

Употреблять слова и их формы в соответствии с 

основными нормами литературного произношения: 

нормами произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твёрдого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и 

др ); 

грамматических форм (прилагательных на -его, - 

ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др ); 

Употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами ударения (на отдельных 

Письменный 

контроль; 

Тестирование 

; 

Контрольный 

диктант; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/26 

6401/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7661/start/30 

6463/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7662/start/26 

9303/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7664/start/30 

6525/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7664/start/30 

6525/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/26 

7880/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/start/31 

2244/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/start/26 

4290/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7656/start/26 

4104/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/start/26 

5871/ 



6.2. Орфография 5 0 0.5 19.10.2022 

26.10.2022 

Оперировать понятием «орфограмма» и 

различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа 

слова; 

Распознавать изученные орфограммы; 

Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знания о 

Письменный 

контроль; 

Тестирование 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/266 

401/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7626/start/265 

685/ 



 

6.3. Лексикология 13 1 1.5 27.10.2022 

23.11.2022 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря); 

Распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова; 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по 

заданному признаку; 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

Различать многозначные слова и омонимы; 

Уметь правильно употреблять слова-паронимы; 

Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия; 

Находить основания для тематической 

группировки слов; 

Группировать слова по тематическому признаку; 

Проводить лексический анализ слов; 

Находить необходимую информацию в 
лексических словарях разных видов (толковые 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование 

; Сочинение; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/start/30 

6556/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/start/30 

6587/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/start/31 

2275/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/start/31 

2306/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/start/31 

2337/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/start/26 

3515/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/start/30 

6618/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/start/31 

2368/ 

6.4. Морфемика. Орфография 18 1 1.5 24.11.2022 

13.12.2022 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка; 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова; 

Определять чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулём звука); 

Проводить морфемный анализ слов; 

Применять знания по морфемике при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике 

правописания слов с изученными орфограммами; 
Уместно использовать слова с суффиксами оценки 

Письменный 

контроль; 

Тестирование 

; 

Контрольный 

диктант; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/start/30 

6649/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/start/31 

2399/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/start/31 

2430/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/start/26 

3422/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/30 

6711/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/30 

Итого по разделу: 46 
 

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 



7.1. Морфология как раздел лингвистики 1 0 0 14.12.2022 Анализировать и характеризовать особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического; 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы в рамках изученного; 

служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее 

представление); 

Группировать слова разных частей речи по 

заданным признакам, находить основания для 

классификации; Применять знания о части речи как 
лексико- 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7623/start/265 
530/ 



 

7.2. Имя существительное 35 1 5,75 15.12.2022 

24.01.2023 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного; 

Объяснять роль имени существительного в речи; 

Определять и характеризовать лексико- 

грамматические разряды имён существительных по 

значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; Различать типы 

склонения имён существительных; Выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные; 

Определять род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных; 

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам; 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных; 

Употреблять имена существительные в 

соответствии с нормами словоизменения, 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование 

; Изложение; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/start/31 

1748/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/30 

6835/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/start/31 

2554/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/start/31 

2585/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/start/31 

2616/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/start/30 

6897/ 



7.3. Имя прилагательное 15 1 3 25.01.2023 

15.02.2023 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного; 

Характеризовать его роль в речи; 

Правильно склонять имена прилагательные; 

Применять правила правописания безударных 

окончаний имён прилагательных; 

Различать полную и краткую формы имён 

прилагательных; 

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий; 

Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах; 

Проводить частичный морфологический анализ 

имён прилагательных (в рамках изученного); 

Применять нормы словоизменения имён 

прилагательных, нормы согласования имён 

прилагательных с существительными общего рода, 

неизменяемыми именами существительными; 

нормы произношения, постановки ударения (в 

Письменный 

контроль; 

Тестирование 

; 

Контрольный 

диктант; 

Сочинение; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7630/start/26 

4972/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/30 

6928/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/31 
2647/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/30 

6959/ 



 

7.4. Глагол 34 1 6 16.02.2023 

09.04.2023 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; 

Объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи; 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и невозвратные; 

Применять правила правописания -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

приводить соответствующие примеры; 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола; 

Применять правила использования ь как показателя 

грамматической формы инфинитива; 

Определять основу инфинитива; 

Выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола; 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы; Группировать глаголы по типу 

спряжения; 

Применять правила правописания личных 

окончаний глагола; 

Применять правила использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы 

глагола 2-го лица единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Тестирование 

; 

Контрольный 

диктант; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/start/31 

1686/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/start/31 

1717/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/30 

6990/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/30 

7052/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/30 

7083/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/start/30 

7300/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/30 

7114/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/30 

7145/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/30 

7176/ 

Итого по разделу: 85 
 

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

8.1. Синтаксис 

и пунктуация как разделы 

лингвистики. 

Словосочетание 

2 0 0.25 10.04.2023 

11.04.2023 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание 

и предложение); 

Определять функции знаков препинания; 

Выделять словосочетания из предложения, 

распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

Определять средства связи слов в словосочетании; 

Определять нарушения норм сочетания слов в 
составе словосочетания; 

Письменны 

й контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/start/311 

779/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267 

725/ 



 

8.2. Простое двусоставное предложение 11 0 0.75 12.04.2023 

18.04.2023 

Распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые) и 

характеризовать их; 

Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания; Определять главные 

(грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения; 

Определять и характеризовать морфологические 

средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с 

существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным); 

Применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; 

Различать распространённые и 

нераспространённые предложения, находить 

основания для сравнения и 

сравнивать их; 

Определять виды второстепенных членов 

предложения и морфологические средства их 

выражения (в рамках изученного); 

Проводить синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Тестирование 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7640/start/30 

6370/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/start/30 

6401/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7632/start/31 

1810/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/start/31 

1872/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/start/31 

1903/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/start/26 

4321/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/31 

2058/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/start/30 

8459/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/start/31 

2089/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/start/30 

8490/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7645/start/31 

2120/ 



 

8.3. Простое осложнённое предложение 7 1 0.25 19.04.2023 

27.04.2023 

Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые 

однородными членами или обращением; 

Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них; 

Правильно интонировать эти предложения; 

Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи; 

Точно использовать слова, обозначающие родовые 

и видовые понятия, в конструкциях с обобщающим 

словом при однородных членах; 

Самостоятельно составлять схемы однородных 

членов в предложениях (по образцу); 

Применять пунктуационные нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом при них (в рамках 

изученного); Распознавать в предложении 

обращение; 

Устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не 

является членом предложения); 

Правильно интонировать предложения с 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольный 

диктант; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/start/31 

2151/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/start/29 

4366/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7648/start/31 

2182/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/start/30 

1715/ 

8.4. Сложное предложение 5 0 0.5 28.04.2023 

05.05.2023 

Сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами; 

Определять основания для сравнения; 

Самостоятельно формулировать выводы; 

Анализировать простые и сложные предложения с 

точки зрения количества грамматических основ; 

Сравнивать простые и сложные предложения по 

самостоятельно сформулированному основанию; 

Самостоятельно формулировать выводы; 

Применять правила пунктуационного оформления 
сложных предложений, состоящих из частей, 

Письменны 

й контроль; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/start/301 
746/ 

8.5. Предложения с прямой речью 3 0 0 08.05.2023 

11.05.2023 

Анализировать предложения с прямой речью и 

сравнивать их с точки зрения позиции слов 

автора в предложении и пунктуационного 

оформления этих предложений; 

Самостоятельно формулировать выводы о 

пунктуационном оформлении предложений с 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/312 
213/ 
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8.6. Диалог 2 0 0.25 12.05.2 Моделировать диалоги на Письме https://resh.edu.ru/su 
     023 лингвистические темы (в нный bject/lesson/7653/star 
     15.05.2 рамках изученного) и темы контрол t/312213/ 
     023 на основе жизненных ь; https://resh.edu.ru/su 
      наблюдений;  bject/lesson/7654/star 
      Анализировать диалоги в  t/294428/ 

      художественных текстах с   

Итого по разделу: 30  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 12 0 1 16.05.2 Закреплять знания по Уст https://resh.edu.ru/su 
     023 разделам, изученным за ный bject/lesson/7705/star 
     22.05.2 год, правописные умения опр t/307207/ 

Итого по разделу: 12  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 1 0 1 23.05.2 
023 

Написание и самопроверка 

развернутого ответа на 

  

10.2. Изложения 1 0 1 24.05.2 Воспринимать на слух и   

     023 писать изложение текста, 
     25.05.2 предварительно 

10.3. Контрольные и проверочные работы 1 1 0 26.05.2 
023 

Демонстрировать знания за год 

в итоговой контрольной работе 

  

Итого по разделу: 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

204 9 28  

 

 

2.1.2. Литература 

 
Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее  

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 
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художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение 

планируемых результатов обучения. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; 

в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 

воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально- 

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 
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ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о  

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

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

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

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 5   классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 

часа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Мифология 

Мифы народов России и 

мира. 
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Фольклор 

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

менее трёх). 

 
Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 

под Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из 

сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 
Литература второй половины XIX 

века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 
Литература XIX—ХХ веков 

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

с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх 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. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

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. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 
Литература XX—XXI веков 

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. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
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Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 

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

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» 

и др. (главы по выбору). 

 
Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. 

Г.Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 
Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» 

и др. 

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

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

выбору). 

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

«Приключения Тома Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 
«Каникулы»,«Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 
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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, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

— 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, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

— 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 в контексте 

изучения 

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

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; 

 
— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
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Эстетического воспитания: 

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

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

— осознание важности художественной литературы и 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 литературного 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 эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 
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 знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
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профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы; 

— 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 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 с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования; 

— 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; 
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— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня 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; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

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

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный 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 произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 
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— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

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

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

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

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 
— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

 
2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
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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 результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 
— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 
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литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 
— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

 

4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

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

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

— понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
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литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), 

речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

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

— сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

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

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

развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

формулировать вопросы к тексту; 

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

оценки 

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

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

учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

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

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количествочасов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольны 

е работы 

практически 

е работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Внеклассное чтение 1 0 0 01.09.2022 

02.09.2022 

Беседа о прочитанном 

летом, в том числе не 

по программе 

творческаяработа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7366/start/ 

1.2. Мифы народов России и мира 3 0 0.5 05.09.2022 

09.09.2022 

Выразительно читать 

мифы и другие 

Письменный 
контроль; 

https://wisdomlib.ru/catalog/mify-drevnej- 
grecii/korotkie 

      эпические   

      произведения, отвечать   

      на вопросы,   

      пересказывать;   

      Анализировать сюжет,   

      жанровые,   

      композиционные и   

      художественные   

      особенности;   

      Определять и   

      формулировать тему и   

      основную мысль   

      прочитанных мифов;   

      Сопоставлять мифы   

      разных народов,   

      сравнивать их с   

      эпическими   

      произведениями;   

      Характеризовать   

      главных героев,   

      сравнивать их   

      поступки;   

      Высказывать своё   

      отношение к событиям   

      и эпическим героям;   

      Участвовать в   

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Фольклор 
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2.1. Малые жанры: пословицы, поговорки, 
загадки 

2 0 0 12.09.2022 

14.09.2022 

Выразительно читать 

фольклорные 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/start/245746/ 

      произведения малых   

      жанров, отвечать на   

      вопросы;   

      Отличать пословицы от   

      поговорок;   

      Сопоставлять русские   

      пословицы и поговорки   

      с пословицами и   

      поговорками других   

      народов;   

      Уметь сочинять и   

2.2. Сказки народов России и народов мира 4 0 0 15.09.2022 

21.09.2022 
Выразительно читать, 

пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) 

сказки, отвечать на 

вопросы; 

Определять виды сказок 

(волшебные, бытовые, о 

животных); 

Определять и 

формулировать тему и 

основную мысль 

прочитанной сказки; 

Характеризовать героев 

сказок, оценивать их 

поступки; 

Определять 

особенности языка и 

композиции 

народных сказок 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7371/start/310764/ 

2.3. Развитие речи 1 0 1 22.09.2022 

23.09.2022 
Знать систему 

аргументации при 

характеристике 

сказки как народной 

или 

литературной и уметь 
выстраивать подобное 

Сочинение; https://luckclub.ru/uchimsya-pisat-sochinenie-5-klass- 
sochinenie-skazki-5-klass-po-literature-korotko-shablon-kak- 

pisat-sochinenie-po-russkomu 
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2.4. Внеклассное чтение 2 0 0 26.09.2022 

28.09.2022 

знать 

отличит.особенности 

древнерусской 

литературы, уметь 

понимать тексты 

этого периода, 

мотивы 

Устный 

опрос; 

https://bigenc.ru/text/5061392 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. Внеклассное чтение 1 0 0.25 29.09.2022 

30.09.2022 

Уметь производить 

сопоставительный 

анализ текстов со 
схожими 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/start/300908/ 

3.2. И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк 2 0 0.25 06.10.2022 Выразительно читать Письменны https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/ 
 на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под    09.10.2022 басню, в том числе по йконтроль;  

 Дубом»,«Квартет», «Осёл и Соловей»,     ролям;   

 «Ворона и Лисица»     Определять и   

      формулировать тему   

      и основную мысль   

      прочитанной басни;   

      Находить значение   

      незнакомого слова в   

      словаре;   

      Инсценировать   

      басню; Определять   

      художественные   

      особенности   

      басенного жанра;   

      Иметь   

      первоначальное   

      представление об   

      аллегории и морали;   

      Читать басню   

      наизусть (по выбору   



68  

 



69  

3.3. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 5 0 0 10.10.2022 Выразительно читать Устный https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390 
 трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне»    19.10.2022 стихотворения; опрос; /start/310828/ 
 и др. «Сказка о мёртвойцаревне и о семи     Отличать поэтический  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389 
 богатырях»     текст от прозаического,  /start/310860/ 
      аргументировать свой  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388 
      ответ;  /start/310892/ 

      Определять 

тематическое единство 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387 

/start/310924/ 

      подобранных   

      произведений;   

      Выявлять средства   

      художественной   

      изобразительности в   

      лирических   

      произведениях (эпитет,   

      метафору,   

      олицетворение,   

      сравнение);   

      Выполнять письменные   

      работы по   

      первоначальному   

      анализу стихотворения;   

      Заучивать   

      стихотворения   

      наизусть;   

      Выразительно читать   

      сказку, отвечать на   

      вопросы по   

      содержанию;   

      Определять идейно-   

      тематическое   

      содержание сказки А. С.   

      Пушкина;   

      Выявлять своеобразие   

      авторской сказки и её   

      отличие от народной;   

      Выделять ключевые   

      эпизоды в тексте   

      произведения;   

      Сопоставлять сказку с   

      другими видами   

      искусства;   
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3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 
«Бородино» 

3 0 0.5 20.10.2022 

26.10.2022 

Выразительно читать 

стихотворение; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/ 

      Отвечать на вопросы по   

      прочитанному тексту,   

      задавать вопросы с целью   

      понимания содержания   

      стихотворения;   

      Определять его   

      историческую основу,   

      идейно-тематическое   

      содержание;   

      Определять позицию   

      автора;   

      Выявлять жанровые   

      признаки и средства   

      художественной   

      изобразительности в   

      произведении (эпитет,   

      олицетворение,   

      сравнение, метафора);   

      Писать мини-сочинение;   

.5. Развитие речи 1 0 1 27.10.2022 

28.10.2022 

Писать сочинение на 

героико-патриотическую 

тему 

Сочинение; https://nsportal.ru/shkola/russkiy- 

yazyk/library/2012/10/07/prezentatsiya-po-russkomu- 

yazyku-dlya-5-6-klassov-kak-pisat 
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3.6. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 
Рождеством» 

3 0 0.5 07.11.2022 

13.11.2022 

Читать выразительно 

прозаический текст, 

Письменныйк 

онтроль; 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6- 

klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/n-v-gogol- 
      отвечать на вопросы;  istoriya-sozdaniya-sbornika-vechera-na-hutore-bliz- 
      Учиться самостоятельно  dikanki-syuzhet-povesti-kartiny-narodnoy-zhizni-v- 
      формулировать вопросы;  povesti-noch-pered-rozhdestvom-peyzazh- 
      Пересказывать (кратко,  rozhdestvenskoy-nochi 

      подробно, выборочно) 

текст повести; 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 
произведения; 

 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6- 

klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19- 

veka/realisticheskoe-i-fantasticheskoe-v-povesti-noch- 

pered-rozhdestvom-teoriya-literatury-yumor 

      Составлять устный отзыв о   

      прочитанном   

      произведении;   

      Определять   

      художественные   

      средства, создающие   

      фантастический настрой   

      повести, а также картины   

      народной жизни;   

      Определять близость   

      повести к народным   

      сказкам и легендам;   
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Итого по разделу 15 
 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 4 0 0.5 14.11.2022 Выразительно читать Письменны https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/24 
     21.11.2022 рассказ, отвечать на йконтроль; 4754/ 
      вопросы, пересказывать  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/start/24 
      (подробно и сжато);  4594/ 
      Выделять наиболее   

      яркие эпизоды   

      произведения;   

      Составлять простой   

      план рассказа;   

      Определять тему, идею   

      произведения;   

      Характеризовать   

      главных героев   

      рассказа;   

      Составлять устный   

      портрет Герасима;   

      Определять роль   

      пейзажных описаний;   

      Писать сочинение по   

      содержанию рассказа;   
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4.2. Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 3 0 0 22.11.2022 Выразительно читать Устный https://videouroki.net/video/32-mir-detstva-v- 
 двух). «Крестьянские дети». «Школьник».    28.11.2022 поэтический текст, в опрос; stihotvorenii-n-a-nekrasova-krestyanskie-deti.html 
 Поэма«Мороз, Красный нос» (фрагмент)     том числе по ролям;   

      Определять   

      тематическое   

      содержание   

      стихотворения;   

      Характеризовать   

      главных героев,   

      лирического героя   

      (автора);   

      Определять отношение   

      автора к детям;   

      Выявлять средства   

      художественной   

      выразительности;   

      Заучивать   

      стихотворение   

      наизусть;   
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4.3. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник» 

4 0 0.5 29.11.2022 

07.12.2022 

Выразительно читать 

текст рассказа, отвечать 

на вопросы, 

пересказывать 

(подробно и сжато); 

Выявлять основную 

мысль рассказа, 

определять его 

композиционные 

особенности; 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения; 

Составлять план 

сообщения о главных 

героях произведения; 

Составлять 

сравнительную 

характеристику Жилина 

и Костылина; 

Характеризовать 

горцев, их обычаи и 

нравы; 

Давать собственную 

интерпретацию и 

оценку рассказа; 

Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, 

связанный со знанием и 

пониманием 

литературного 

произведения; 

Письменны 

йконтроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/start/24 

5554/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/30 

0940/ 

4.4. Развитие речи 3 0 3 08.12.2022 

14.12.2022 

Составлять 

развернутое 

письменное 

высказывание- 

рассуждение 

Сочинения; https://4brain.ru/kidwrite/write.php 

4.5. Внеклассное чтение 1 0 0 15.12.2022 

18.12.2022 

Аналитическая беседа Устный 

опрос; 

https://rvb.ru/ 

Итого по разделу 15 
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Раздел 5.ЛитератураXIX—ХХ веков 

5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ 

веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти). 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 

3 0 0.5 19.12.2022 

25.12.2022 

Выразительно читать 

стихотворение, 

определять его 

тематическое 

содержание, средства 

художественной 

выразительности 

(эпитет, метафора, 

сравнение, 

олицетворение); 

Выявлять 

музыкальность 

поэтического текста; 

Выражать личное 

читательское 
отношение к 

Письменны 

йконтроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/start/24 

4946/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/start/24 

5202/ 
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5.2. Юмористические рассказы отечественных 

писателей XIX—XX веков. А. П. Чехов (два 

рассказа по 

выбору). Например, «Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

3 0 0.5 26.12.2022 

15.01.2023 

Выразительно читать 

рассказ, отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, задавать 

вопросы с целью 

понимания содержания 

произведений, 

пересказывать близко к 

тексту; 

Определять роль 

названия в 

литературном 

произведении; 

Анализировать 

произведение с учётом 

его жанровых 

особенностей, с 

использованием 

методов смыслового 

чтения и 

эстетического анализа, 

давать собственную 

интерпретацию и 

оценку произведениям; 

Характеризовать героев 

рассказа; 

Сопоставлять 

произведения авторов 

по заданным 

основаниям; 

Выявлять детали, 
создающие комический 

Письменны 

йконтроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/ 



77  

 

5.3. Развитие речи 1 0 1 16.01.2023 

17.01.2023 

Составлять 

развернутое 

письменное 

монологическое 

высказывание 

Сочинение; https://4brain.ru/kidwrite/write.php 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). 

Например,«Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

2 0 0.25 18.01.2023 

22.01.2023 

Выразительно читать 

рассказ, отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

задавать вопросы с 

целью 

понимания 

содержания 

произведений, 

пересказывать близко 

к тексту; 

Определять роль 

названия в 

литературном 

произведении; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его жанровых 

особенностей, с 

использованием 

методов смыслового 

чтения и 

эстетического 

анализа, давать 

собственную 

интерпретацию и 
оценку 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/ 
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5.5. Произведения отечественной литературы о 

природе и животных (не менее трёх). Например, 
произведения А. И. Куприна, М. М. Пришвина, 

К. Г. 

Паустовского 

4 0 0.5 23.01.2023 

31.01.2023 

Выразительно читать 

прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

владеть разными 

видами пересказа; 

Составлять план; 

Определять сюжет и 

тематическое 

своеобразие 

произведения; 

Находить и 

характеризовать образ 

рассказчика, его роль в 

повествовании; 

Определять средства 

художественной 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/ 

5.6. А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Корова», «Никита» 

и др. 

2 0 0.25 01.02.2023 

06.02.2023 

Выразительно читать 

прозаический текст, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

задавать вопросы с 

целью 

понимания 

содержания 

произведения, владеть 

разными видами 

пересказа; 

Составлять план; 

Определять тему 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/304883/ 

5.7. Развитие речи 1 0 1 07.02.2023 

08.02.2023 

Давать развернутый 

письменный ответ 

на вопрос или 

писать 

связный 

аргументированный 

Сочинение; https://4brain.ru/kidwrite/write.php 



79  

5.8. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 2 0 0.25 09.02.2023 

13.02.2023 

; 

Читать прозаический 

текст, отвечать на 

вопросы, 

пересказывать, 

участвовать в беседе о 

произведении; 

Находить детали, 

языковые средства 

художественной 

выразительности, 

определять их роль в 

произведении; 

Находить значение 

незнакомого слова в 

словаре; 

Определять характер 

главного героя, его 

взаимоотношение с 

природой; 

Выявлять роль 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/301528/ 

5.9. Развитие речи 1 0 1 14.02.2023 

15.02.2023 

Писать сочинение 

по самостоятельно 

составленному 

; 

Сочинение; 

https://infourok.ru/pamyatka-kak-sostavit-plan-teksta- 
3332010.html 

Итого по разделу 19 
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Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

6.1. 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. 

3 0 0.25 16.02.2023 

24.02.2023 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы к тексту; 

Участвовать в 

коллективном диалоге; 

Анализировать сюжет, 

тему произведения, 

определять его 

композиционные 

особенности; 

Характеризовать и 

сопоставлять героев 

произведения, выявлять 

художественные 

средства их создания; 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

произведении; 

Использовать 

различные виды 

пересказа 

произведения; 
Выражать личное 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/284616/ 

6.2. Внеклассное чтение 1 0 0 25.02.2023 

28.02.2023 

Аналитическая беседа Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/284616/ 



81  

 

6.3. Произведения отечественных писателей XIX– 

XXI веков на тему детства (не менее двух). 

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, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак 

и др. 

3 0 0.5 01.03.2023 

08.03.2023 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы, 

формулировать 

самостоятельно 

вопросы к тексту, 

пересказывать 

прозаические 

произведения; 

Определять тему, идею 

произведения; 

Характеризовать 

главных героев, 

составлять их 

словесный портрет; 

Сопоставлять героев и 

их поступки с другими 

персонажами 

прочитанного 

произведения и 

персонажами других 

произведений; 

Выявлять авторскую 

позицию; 

Высказывать своё 
отношение к событиям, 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/298976/ 

6.4. Развитие речи 1 0 1 09.03.2023 

12.03.2023 

Составлять 

развернутое 

аргументированное 

письменное 

высказывание с 

элементами 

Сочинение; https://videouroki.net/razrabotki/proiekt-voiennoie-dietstvo- 

kakoie-ono.html 
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6.5. Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей (одно по 

выбору). 

Например, К. Булычёв «Девочка, с 

которойничегоне случится», «Миллион 

приключений» (главы по выбору) и др. 

2 0 0.25 13.03.2023 

15.03.2023 

Воспринимать и 

выразительно читать 

прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, 

используя авторские 

средства 

художественной 

выразительности; 

Определять тему, идею 

произведения; 

Характеризовать 

главных героев, 

основные 
события; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/start/247473/ 

6.6. Внеклассное чтение 1 0 0 16.03.2023 

19.03.2023 

Аналитическая беседа Устный 

опрос; 

https://www.eg.ru/culture/663183-tayna-psevdonima-kak- 

uchenyy-igor-mojeyko-stal-pisatelem-kirom-bulychevym- 

059780/ 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 7. Зарубежная литература 

http://www.eg.ru/culture/663183-tayna-psevdonima-kak-
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7.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например,«Снежнаякоролева», «Соловей» 

1 0 0.25 20.03.2023 

21.03.2023 

Читать сказку, отвечать 

на вопросы, 

пересказывать; 

Определять сюжет, 

композиционные и 

художественные 

особенности 

произведения; 

Формулировать 

вопросы к отдельным 

фрагментам сказки; 

Характеризовать 

главных героев, 

сравнивать их 

поступки; 

Высказывать своё 

отношение к событиям 

и героям сказки; 

Определять связь 

сказки Х. К. Андерсена 
с 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/758/ 
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7.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение 

по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, илиТуда и обратно» (главы) и др. 

5 0 0.5 22.03.2023 

10.04.2023 

Выразительно читать 

произведение, 

задавать вопросы к 

отдельным 

фрагментам, 

формулировать тему 

и основную идею 

прочитанных глав; 

Рассуждать о героях и 

проблематике 

произведения, 

обосновывать свои 

суждения с опорой на 

текст; 

Выявлять своеобразие 

авторской сказочной 

прозы и её отличие от 

народной сказки; 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения; 

Писать отзыв на 

прочитанное 

Письменны 

йконтроль; 

https://videouroki.net/video/13-keroll-l-iuis.html 
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7.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два 

произведения по выбору). Например, М. 

Твен.«Приключения Тома Сойера» (главы); 

Дж. Лондон.«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног»,«Зелёное утро» и др. 

3 0 0.5 11.04.2023 

17.04.2023 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы, пересказывать 

содержание отдельных 

глав; 

Определять тему, идею 

произведения; 

Характеризовать 

главных героев, 

составлять их 

словесные портреты; 

Сопоставлять героев и 

их поступки с другими 

персонажами 

прочитанного 

произведения; 
Писать отзыв на 

Письменны 

йконтроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/973/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/30 

5385/ 
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7.4. Зарубежная приключенческая проза 

(два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела»(главы по выбору) и др. 

3 0 0.25 18.04.2023 

24.04.2023 

Читать литературное 

произведение, отвечать 

на вопросы; 

Самостоятельно 

формулировать 

вопросы к 

произведению в 

процессе его анализа; 

Сопоставлять 

произведения по 

жанровым 

особенностям; 

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельногочтени 

я; 

Письменны 

й контроль; 

https://videouroki.net/razrabotki/krossvord-po-romanu-r-l- 

stiviensona-ostrov-sokrovishch.html 

7.5. Зарубежная проза о животных (одно-два 

произведения по выбору). Например, Э. 

Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; 

Дж. Даррелл.«Говорящий свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» 

4 0 0.5 25.04.2023 

07.05.2023 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы, пересказывать 

содержание 

произведения или 

отдельных глав; 

Сопоставлять 

произведения по 

жанровым 

Письменны 

й контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-bibliotechnomu-uroku- 

zhizn-i-tvorchestvo-r-kiplinga-4680269.html 

7.6. Внеклассное чтение 3 0 0.5 08.05.2023 

15.05.2023 

Читать и беседовать по 

прочитанному; 

обсуждать смысл, идею, 

тему, 

ключевые образы, 

слушать другого и 

аргументировать свою 

позицию 

Письменны 

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/ 
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Итого по разделу 19 
 

Раздел 8. Литература народов Российской Федерации 

8.1. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне пела» 

1 0 0 16.05.2023 

17.05.2023 

Выразительно читать и 

анализировать 

поэтический текст; 

Характеризовать 

лирического героя; 

Определять общность 

темы и её 

художественное 

воплощение в 

стихотворениях русской 

поэзии и в 

произведениях поэтов 

народов России; 

Выявлять 

художественные 

средства 

выразительности; 

Устный 

опрос; 

https://urok.1sept.ru/articles/101567 

8.2. Развитие речи 1 0 1 18.05.2023 

19.05.2023 

Создавать 

сочинения- 

миниатюры о 

родном крае, 

насыщая их 

средствами 

выразительности 

Письменны 
йконтроль; 

https://videouroki.net/razrabotki/sbornik-stikhotvoreniy-o- 
rodnom-krae.html 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 3 1 2 22.05.2023 

28.05.2023 
Письменно отвечать 

на открытые и 

закрытые вопросы; 

писать 

сочинения на 

предложенную тему 

Контрольна 

яработа; 

Сочинение; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3 
 

Резервное время 5 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 1 20.75 
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2.1.3. Английский язык 
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе «Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и 

воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 
иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли  

языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и  
эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и становится важной 

составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление 
общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком  

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям и 
расширяет возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся 

овладеть современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, 

история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 
средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

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

второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 
партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 
формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в 

личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и 
социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и  

иностранном языках; 
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— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются 

ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 
личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению  

иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 
реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, 

отобранного для основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и 

изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5 классе отведено 102 

учебных часа, по 3 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка  

(чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

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

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

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

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог- 

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

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая 
на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

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

и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
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языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основныхкоммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;3) краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 
главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 
информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

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

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной  

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 
главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 
понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); заполнение 
анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 
сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имён 
прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

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

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 
школе», «На улице»). 
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой  
лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники,  

традиции в проведении досуга и питании). 

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

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, 
выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке. 

Формирование умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и  
друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко представлять 
Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

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

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

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

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

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта  

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и  

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в 

ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, 
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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 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

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; 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, Организации, 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 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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 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; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 
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навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

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

их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, 

критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 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 учётом самостоятельно выделенных критериев); 2) 
базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных 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 зависимости 

объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при  

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 
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социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать 

выбор и брать ответственность за решение; 2) самоконтроль: владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 
соответствие результата цели и условиям; 3) 

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; 4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность 
контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 
собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и  

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста 

с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты); 

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
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содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 
сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 

90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 
пунктуационными навыками:использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 

лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 
прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющиеформу только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

иисключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском 

языке (в анкете, формуляре); 
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- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

сприменением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в 

электронной форме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов  
 

Дата 

изучения 

 
 

Виды 

деятельности 

 
 

Виды, формы 

контроля 

 
 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

 
всего 

 

 
контрольные 

работы 

 

 
практические 

работы 

1. Моя семья. Мои друзья. 10 0.25 1  Диалогическая Устный опрос; https://uchi.ru/ 
 Семейные праздники (день    речь; Письменный контроль; https://edu.skysmart.ru/ 
 рождения, Новый год)    Монологическая Контрольная работа; https://resh.edu.ru/ 
     речь; Практическая работа; https://prosv.ru/ 
     Аудирование; Тестирование;  

     Смысловое Самооценка с  

     чтение; использованием  

     Письменная речь; 

Фонетическая 
«Оценочного листа»;  

     сторона речи;   

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   

2. Внешность и характер 7 0.25 1  Диалогическая Устный опрос; https://uchi.ru/ 
 человека/литературного    речь; Письменный контроль; https://edu.skysmart.ru/ 
 персонажа    Монологическая Контрольная работа; https://resh.edu.ru/ 
     речь; Практическая работа; https://prosv.ru/ 
     Аудирование; Тестирование;  

     Смысловое Самооценка с  

     чтение; использованием  

     Письменная речь; 

Фонетическая 
«Оценочного листа»;  

     сторона речи;   

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   

3. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, 

кино, спорт) 

10 0.25 1 
 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
     речь; Практическая работа; https://prosv.ru/ 
     Аудирование; Тестирование;  

     Смысловое Самооценка с  

     чтение; использованием  

     Письменная речь; «Оценочного листа»;  

     Фонетическая   

     сторона речи;   

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   
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4. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха. Здоровое 

питание 

10 0.25 1 
 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
     речь; Практическая работа; https://prosv.ru/ 
     Аудирование; Тестирование;  

     Смысловое Самооценка с  

     чтение; использованием  

     Письменная речь; 

Фонетическая 
«Оценочного листа»;  

     сторона речи;   

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   

5. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 

7 0.25 1 
 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://prosv.ru/ 

     Аудирование;  

     Смысловое  

     чтение;  

     Письменная речь;  

     Фонетическая  

     сторона речи;  

     Орфография и  

     пунктуация;  

     Лексическая  

     сторона речи;  

     Грамматическая  

     сторона речи;  

     Социокультурные  

     знания и умения;  

6. Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками 

15 0.25 1 
 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://prosv.ru/ 
     Аудирование; Тестирование;  

     Смысловое Самооценка с  

     чтение; использованием  

     Письменная речь; 

Фонетическая 
«Оценочного листа»;  

     сторона речи;   

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   
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7. Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха 

7 0.25 1 
 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
     речь; Контрольная работа; https://prosv.ru/ 
     Аудирование; Практическая работа;  

     Смысловое Тестирование;  

     чтение; Самооценка с  

     Письменная речь; использованием  

     Фонетическая 

сторона речи; 
«Оценочного листа»;  

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   

8. Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода 

10 0.25 1 
 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

Тестирование; 

https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://prosv.ru/ 

     чтение; Самооценка с  

     Письменная речь; использованием  

     Фонетическая «Оценочного листа»;  

     сторона речи;   

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   

9. Родной город/село. 

Транспорт 

10 0 1 
 

Диалогическая 

речь; 

Устный опрос; 

Письменный 

https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 
     Монологическая контроль; https://resh.edu.ru/ 
     речь; Практическая работа; https://prosv.ru/ 
     Аудирование; Тестирование;  

     Смысловое Самооценка с  

     чтение; использованием  

     Письменная речь; 

Фонетическая 
«Оценочного листа»;  

     сторона речи;   

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   
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10. Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

10 0 1 
 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://prosv.ru/ 

 (национальные    Письменная речь; «Оценочного листа»;  

 праздники, традиции,    Фонетическая   

 обычаи)    сторона речи;   

     Орфография и   

     пунктуация;   

     Лексическая   

     сторона речи;   

     Грамматическая   

     сторона речи;   

     Социокультурные   

     знания и умения;   

11. Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

6 0 0 
 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Устный опрос; https://uchi.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://prosv.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 2 10 
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2.1.4. История 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

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

ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

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. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира. 

Древний Восток 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного 

мира. 

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 
гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего 

Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 



106  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение 

территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. 

Религия персов. 

Древняя Индия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм 

Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы 

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

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

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

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, 

ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 
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Эллады. 

Культура Древней Греции 

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

философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- 

государства. 
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Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 
 

Расцвет и падение Римской империи 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

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

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего 

мира. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры 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, 
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государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; 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; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде; в духовно-нравственной сфере: представление о 

традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных 

интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира 

и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
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следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по  

критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и 

свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 
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к памятникам культуры. 

 
8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 02.09.2022 Рассказывать, как историки узнают о далеком прошлом; 

Приводить примеры вещественных и письменных исторических источников; 

Объяснять значение терминов: история, хронология, археология, этнография, нумизматика; 

Характеризовать отрезки времени, используемые при описании прошлого (год, век, тысячелетие, 

эра); 

Размещать на ленте времени даты событий, происшедших до нашей эры и в нашу эру; 

Объяснять, какая историческая и географическая информация содержится на исторических картах; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Первобытность 

2.1. Первобытность 7 0 0 06.09.2022 Показывать на карте места расселения древнейших людей, известные историкам; 

Рассказывать о занятиях первобытных людей; 

Распознавать изображения орудий труда и охоты первобытных людей; 

Объяснять, какое значение для древнейших людей имело овладение огнем, как его добывали и 

поддерживали; 

Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных людей, о чем ученые узнали из этих 

рисунков; 

Объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие люди; 

Раскрывать значение понятий: присваивающее хозяйство, язычество, миф; 

Характеризовать значение освоения древними людьми земледелия и скотоводства; 

Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда древних земледельцев, ремесленников; 

Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, род, племя; 

Рассказывать о важнейших ремеслах, изобретенных древними людьми; 

Рассказывать, как произошло открытие людьми металлов, какое значение это имело; 

Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия развития обмена и торговли в первобытном 

обществе; 

Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, соседская община, вождь, старейшина, 

знать; 

Называть признаки, по которым историки судят о появлении цивилизации; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 3. Древний Восток 
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3.1. Древний Египет 7 0 0 

 
Рассказывать с использованием исторической карты о природных условиях Египта, их влиянии на 

занятия населения; 

Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной государственной власти; 

Рассказывать, как произошло объединение Египта, раскрывать значение этого событие; 

Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, жрец; 

Давать описание условий жизни и занятий древних египтян, используя живописные и скульптурные 

изображения; 

Характеризовать положение основных групп населения Древнего Египта (вельможи, чиновники, 

жрецы, земледельцы, ремесленники); 

Показывать на карте основные направления завоевательных походов фараонов Египта; 

Рассказывать об организации и вооружении египетского войска; 

Объяснять, чем прославился фараон Рамсес II; 

Рассказывать, каким богам поклонялись древние египтяне; 

Представлять описание внешнего вида и внутреннего устройства египетских храмов, пирамид (на 

основе фотографий, иллюстраций); 

Излагать сюжет мифа об Осирисе, объяснять, в чем заключалась его главная идея; 

Рассказывать, чем известен в египетской истории фараон Эхнатон; 

Рассказывать, в каких областях знаний древние египтяне достигли значительных успехов; 

Характеризовать письменность древних египтян (особенности письма, материал для письма); 

Объяснять, в чем состоял вклад Ж. Ф. Шампольона в изучение истории Древнего Египта; 

Объяснять значение понятий и терминов: пирамида, сфинкс, рельеф, фреска; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Древние цивилизации 

Месопотамии 

3 0 0 
 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях Месопотамии и занятиях живших там в 

древности людей; 

Называть и показывать на карте древнейшие города-государства Месопотамии; 

Объяснять значение понятий и терминов: клинопись, эпос, зиккурат; 

Показывать на карте расположение древнего Вавилонского царства; 

Рассказывать, чем известен в истории вавилонский царь Хаммурапи; 

Объяснять, в чем заключается ценность законов как исторического источника; 

Показывать на карте территорию Ассирийской державы. Рассказывать об организации ассирийского 

войска; 

Объяснять, как ассирийские цари управляли своей державой; 

Представлять, используя иллюстрации, описание ассирийской столицы Ниневии, рассказывать о ее 

достопримечательностях; 

Объяснять, благодаря чему произошло новое возвышение Вавилона; 

Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилона в период его расцвета при царе 

Навуходоносоре. Раскрывать смысл выражения «Вавилонская башня»; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Восточное 

Средиземноморье 

в древности 

3 0 0 
 

Объяснять, как природные условия влияли на занятия населения Восточного Средиземноморья; 

Рассказывать о развитии ремесел и торговли в Финикии; 

Объяснять значение понятий: колония, колонизация, алфавит; 

Называть и показывать на карте древние государства Палестины; 

Объяснять, чем известен в истории царь Соломон; 

Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, иудаизм, пророк, Ветхий завет; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 
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3.4. Персидская держава 2 0 0 
 

Показывать на карте территорию Персидской державы в период ее могущества; 

Объяснять причины военных успехов персидской армии; 

Характеризовать систему управления персидской державой; 

Рассказывать о религии древних персов; 

Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, зороастризм, Авеста; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Древняя Индия 2 0 0 
 

Рассказывать о природных условиях Древней Индии, занятиях населения; 

Рассказывать о древнейших индийских городах, используя карту; 

Объяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна, каста, брахман, Веды, санскрит; 

Характеризовать верования древних индийцев, называть главных богов, почитаемых в индуизме; 

Рассказывать о возникновении буддизма, основных положениях этого учения; 

Давать описание внешнего вида и внутреннего убранства индуистских и буддийских храмов (на 

основе текста и иллюстраций учебника); 

Объяснять, о чем повествуют поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», чем они интересны для историков; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.6. Древний Китай 3 0 0 
 

Характеризовать, используя карту, природные условия Древнего Китая, их влияние на занятия 

населения; 

Рассказывать о хозяйственной деятельности древних китайцев, совершенствовании орудий их труда, 

технических сооружениях; 

Показывать на карте территорию империи Цинь и объяснять значение создания единого 

государства; 

Представлять характеристику императора Цинь Шихуанди и итогов его деятельности; 

Рассказывать о достижениях древних китайцев в развитии ремесел и торговли;  

Раскрывать причины частых восстаний населения в Древнем Китае, показывать, чем они 

завершались; 

Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская стена, Великий шелковый путь, пагода, 

иероглиф, каллиграфия; 

Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения о причинах его популярности в Древнем 

Китае и в последующие столетия; 

Представлять характеристику достижений древних китайцев в развитии письменности, в науке, 

технике, художественной культуре (в форме устных сообщений, альбомов, презентаций); 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 

4.1. Древнейшая Греция 5 0 0 
 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях Древней Греции и основных занятиях ее 

населения; 

Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о существовании древних цивилизации на о. 

Крит, в Микенах; 

Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и «Одиссея»; 

Объяснять значение выражений «Ахиллесова пята», «Троянский конь»; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 
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4.2. Греческие полисы 7 0 0 

 
Показывать на карте крупнейшие греческие города-государства; 

Объяснять значение понятий: полис, аристократия, демос, тиран, акрополь, агора, фаланга, 

метрополия, колония; 

Характеризовать основные группы населения греческого полиса, их положение, отношение к власти; 

Рассказывать о составе и организации полисного войска; 

Показывать на карте направления Великой греческой колонизации, называть наиболее значительные 

колонии, в том числе в Северном Причерноморье. Рассказывать, как осуществлялось управление 

греческими колониями, в чем заключались их связи с метрополиями; 

Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное собрание, реформа, остракизм; 

Характеризовать основные положения и значение законов Солона и реформ Клисфена; 

Объяснять, почему политическое устройство Древних Афин называется демократией; 

Рассказывать об основных группах населения Спарты, о том, кто управлял государством; 

Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, гоплиты; 

Объяснять, почему спартанское войско считалось самым сильным в Греции; 

Составить сообщение о спартанском воспитании, высказать суждение о его достоинствах и 

недостатках; 

Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, определять основные различия; 

Рассказывать о причинах и непосредственном поводе для начала войн Персии против Греции; 

Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и итогах крупных сражений греко- 

персидских войн (Марафонская битва, оборона греками Фермопил, сражение в Саламинском 

проливе); 

Систематизировать информацию о греко-персидских войнах в форме таблицы; 

Характеризовать роль конкретных людей — руководителей полисов, военачальников, воинов в ходе 

военных событий; 

Называть основные итоги греко-персидских войн; 

Высказывать суждение о том, почему небольшой группе греческих полисов удалось одержать победу 

в войнах против могущественной Персидской державы; 

Раскрывать причины укрепления демократии в Афинах в период греко-персидских войн; 

Объяснять, почему историки связывали расцвет Афинского государства с именем Перикла; Называть 

основные источника рабства в Древней Греции, объяснять, почему численность рабов значительно 

возросла в V в. до н. э.; 

Характеризовать условия жизни и труда рабов в греческих полисах; 

Рассказывать о развитии ремесла и торговли в греческих городах; 

Называть причины, основных участников и итоги Пелопоннесской войны; 

Объяснять, в чем проявилось ослабление греческих полисов после Пелопоннесской войны; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 
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4.3. Культура Древней Греции 5 0 0 
 

Называть главных богов, которым поклонялись древние греки, распознавать их скульптурные 

изображения; 

Объяснять, кто такие титаны и герои; 

Рассказывать о том, чему учили детей в школах Древней Греции; 

Раскрывать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия, Ликей, философия, логика, этика; 

Называть древнегреческих ученых, известных своими трудами по философии, истории, другим 

отраслям наук; 

Представлять описание внешнего вида и планировки древнегреческого храма (в виде устного 

высказывания, презентации); 

Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, капитель, кариатида, распознавать 

архитектурные элементы зданий на изображениях, фотографиях; 

Рассказывать о древнегреческом театре, организации представлений; 

Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих игр в Олимпии. Объяснять, что 

греки ценили в спортивных состязаниях, в чем выражалось их отношение к играм; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Македонские завоевания. 

Эллинизм 

4 0 0 
 

Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV в. до н. э., какую роль сыграл в этом царь 

Филипп II; 

Рассказывать, как была установлена власть македонского царя над греческими полисами; 

Систематизировать в виде таблицы информацию о завоевательных походах Александра 

Македонского; 

Объяснять, в чем состояли причины военных побед Александра Македонского; 

Представлять характеристику («исторический портрет») Александра Македонского; 

Раскрывать смысл понятия «эллинизм»; 

Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате распада державы Александра 

Македонского; 

Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, почему она считалась культурным центром 

эллинистического мира; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 21 
 

Раздел 5. Древний Рим 

5.1. Возникновение Римского 

государства 

3 0 0 
 

Рассказывать, используя историческую карту, о природных условиях Апеннинского полуострова и 

племенах, населявших его в древности; 

Сопоставлять информацию о происхождении Рима, содержащуюся в легенде и полученную в ходе 

исследований историков; 

Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, плебей, республика, консул, народный трибун, 

Сенат, вето, легион, понтифик, авгур; 

Объяснять, как было организовано управление Римской республикой (какими полномочиями 

обладали консулы, народные трибуны, Сенат, народное собрание); 

Рассказывать об организации и вооружении римской армии, привлекая иллюстрации учебника; 

Называть главных богов древних римлян, устанавливать соответствие римских и греческих богов; 

Показывать на исторической карте, с какими противниками воевали римляне в борьбе за власть над 

Италией; 

Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спасли», «Пиррова победа», «Разделяй и 

властвуй!»; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 
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5.2. Римские завоевания в 

Средиземноморье 

3 0 0 
 

Представлять общую характеристику Пунических войн (причины, хронологический период, 

участники, наиболее значительные походы и сражения, итоги); 

Объяснять, благодаря чему вошел в историю Ганнибал; 

Показывать на исторической карте территории римских провинций, объяснять, какие современные 

географические названия берут начало от названий римских провинций; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

5.3. Поздняя Римская 

республика. Гражданские 

войны 

4 0 0 
 

Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. до н. э. стал вопрос о 

переделе«общественной земли»; 

Раскрывать значение понятий и терминов: «общественная земля», гражданская война, диктатор, 

проскрипции, триумвират, вольноотпущенник, гладиатор; 

Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев Гракхов; 

Анализировать отрывки из текстов историков (извлекать информацию, высказывать оценочные 

суждения); 

Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в Риме, какие силы противостояли друг другу; 

Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме; 

Рассказывать о восстании под руководством Спартака (причины, участники, основные периоды 

восстания, итоги); 

Представлять характеристику Гая Юлия Цезаря, объяснять, благодаря чему он вошел в историю; 

Раскрывать, при каких обстоятельствах появились и что означали выражения «Жребий 

брошен!»,«Перейти Рубикон»; 

Называть главных участников борьбы за власть после смерти Цезаря и ее итоги; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

5.4. Расцвет и падение Римской 

империи 

5 0 0 
 

Рассказывать об установлении единоличной власти Октавиана Августа; 

Представлять характеристики римских императоров, их правления (Нерон, Траян, Диоклетиан — по 

выбору); 

Показывать на исторической карте территорию Римской империи, объяснять, как было 

организовано управление провинциями; 

Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о повседневной жизни в столице и провинциях 

Римской империи; 

Сравнивать положение римского раба и колона, объяснять, чем различались условия их жизни и 

труда; 

Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, Колизей, акведук, амфитеатр, термы; 

Рассказывать о возникновении и распространении христианства, объяснять, чем отличалась новая 

религия от верований римлян; 

Характеризовать политику римских императоров в отношении христиан, объяснять, как и при каких 

обстоятельствах она была изменена; 

Объяснять значение понятий и терминов: Библия, Евангелие, апостол, церковь, патриарх, епископ. 

Рассказывать о разделении Римской империи на Западную и Восточную; 

Систематизировать в форме таблицы информацию о нападениях варваров на Рим; 
Участвовать в обсуждении вопроса «Почему пала Западная Римская империя?»; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

5.5. Культура Древнего Рима 2 0 0 
 

Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», называть имена поэтов золотого века; 

Рассказывать о развитии научных знаний в Древнем Риме (философия, география, история); 

Объяснять, какое значение и почему придавалось в Древнем Риме ораторскому искусству; 

Составлять описание известных архитектурных сооружений Древнего Рима (по выбору); 

Сравнивать внешний вид древнегреческих и древнеримских храмов. Определять общие черты и 

различия; 

Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чем рассказывают римские скульптурные портреты; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 
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Итого по разделу 17 
 

Раздел 6. Обобщение 

6.1. Историческое и культурное 

наследие цивилизаций 

Древнего мира 

2 0 0 
 

Виды деятельности по изученным разделам; Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0 
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2.1.5. Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), 

а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет 

ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное 

общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами  

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные 

нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных источников 

социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык 

современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в 

мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и 

осознанию своего места в обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

1. воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

2. развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

3. развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

4. формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

5. овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 
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6. освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

7. создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

8. формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской   и в   семейно-бытовой   сферах;   для   соотнесения   своих    действий 

и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом, общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 

34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная 

позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком 

мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и   правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

 

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный 

Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди 

современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 
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Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 

годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также с учётом Примерной программы воспитания. Содержательные модули (разделы) 

охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни 

общества и знание основ российского права. Представленный в программе вариант 

распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение 

курса в основной школе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно- 

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; 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 созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры 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, природному наследию и памятникам, 
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традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

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

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

здоровый образ жизни; 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; 

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; 

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, 

образовательной организации, 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; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своих действий 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 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, о 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. 
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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 во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

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 неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания: 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
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умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, 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 учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм  представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 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 исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
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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 её достижению: 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 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 отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

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. 
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Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Человек и его социальное окружение 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и 

его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции 

людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его 

значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций 

в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным 

способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального 

общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности; 
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приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, 

со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

Общество, в котором мы живём 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 

духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы 

на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию 

о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 Введение 1 0 0  Объясняют содержание курса, требования к результатам обучения, 

особенности работы с учебно-методическим комплектом. 

Характеризуют систему организации работы на уроке и при 

подготовке домашнего задания. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

Раздел 1. Человек 

1.1. Загадка человека 2 0 0  Раскрывают на конкретных примерах цели и ценность человеческой  

жизни. 

Характеризуют и конкретизируют конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 
Сравнивают свойства человека и животных. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

1.2. Отрочество – особая пора 2 0 0  Описывают отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывают на конкретных примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

1.3. Практикум по теме «Человек» 1 0 1  Обобщают знания о связи социального в человеке с общением, обменом 

информацией и другими результатами психической деятельности. 

Иллюстрируют особенности общения подростков, объясняют 

рефлексивные способности подростков. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 5 0 

Раздел 2. Семья 

2.1. Семья и семейные отношения 1 0 0  Показывают на конкретных примерах меры государственной поддержки 

семьи. 

Сравнивают двухпоколенные и трехпоколенные семьи. 
Исследуют несложные практические ситуации, связанные с отношениями 

в семье, типичными для разных стран и исторических периодов. 
Выражают собственную точку зрения на значение семьи. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

2.2. Семейное 

хозяйство 

1 0 0  Характеризуют совместный труд членов семьи. 

Сравнивают домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывают собственные обязанности в ведении семейного хозяйства. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

2.3. Свободное время 1 0 0  Исследуют несложные практические ситуации, связанные с проведением  

подростками свободного времени. 

Описывают и оценивают собственные увлечения в контексте 

возможностей личностного развития. 
Характеризуют значимость здорового образа жизни. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

2.4. Практикум по теме «Семья» 2 0 1  Систематизируют и обобщают знания по теме «Семья». Анализируют 

простейшие ситуации, связанные с семейными отношениями, мерами  

государственной поддержки семьи, семейным хозяйством и семейным 
досугом. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 
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Итого по разделу 5  

Раздел 3. Школа 

3.1. Образование в жизни человека 2 0 0  Исследуют несложные ситуации из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом. 

Описывают ступени школьного образования. 

Описывают систему школьного образования в нашей стране. 

Характеризуют учёбу как основной труд школьника. Выявляют 

позитивные результаты учения, опираясь на примеры из художественных 
произведений. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

3.2 Образование и самообразование 2 0 0  Характеризуют значение самообразования для человека с опорой на 

конкретные примеры. 

Оценивают собственное умение учиться и возможности его развития. 

Выявляют возможности практического применения получаемых в школе 
знаний. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

3.3 Одноклассники, сверстники, друзья 1 0 0  Используют элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрируют примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. 

Оценивают собственное умение общаться с одноклассниками и 

друзьями. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

3.4 Практикум по теме «Школа» 1 0 1  Систематизируют полученную в процессе изучения темы 

содержательную информацию о роли образования и самообразования в 

жизни человека, значении образования для общества, ступенях 

школьного образования, отношениях младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Труд 

4.1 Труд – основа жизни 2 0 0  Объясняют значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризуют особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. 

Различают материальную и моральную оценку труда. Приводят примеры 

благотворительности и меценатства. Определяют собственное отношение 

к различным средствам достижения успеха в труде. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

4.2 Труд и творчество 2 0 0  Различают творчество и ремесло. 

Раскрывают признаки мастерства на примерах творений известных 

мастеров. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

4.3 Практикум по теме «Труд» 2 0 1  Систематизируют знания учащихся о различных видах труда, его 

творческой природе, значении труда в жизни общества. 

Развивают умение работы с различными адаптированными источниками 

информации, решают с помощью информационных источников 
творческие задачи. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 
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Итого по разделу 6  

Раздел 5. Родина 

5.1 Наша Родина - Россия 2 0 0  Объясняют смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Разъясняют статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризуют особенности России как многонационального 

государства. 
Объясняют значение русского языка как государственного. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

5.2 Государственные символы России 2 0 0  Описывают основные государственные символы РФ. Знают текст гимна 

РФ. 

Используют дополнительные источники информации для создания 

коротких информационных материалов, посвященных государственным 

символам России. Составляют собственные информационные материалы 
о Москве – столице России. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

5.3 Гражданин России 2 0 0  Объясняют и конкретизируют примерами смысл понятия «гражданин». 

Объясняют и иллюстрируют примерами основные права граждан РФ. 

Называют основные обязанности граждан РФ. 

Приводят примеры добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей. 

Приводят примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

5.4 Мы – многонациональный народ 2 0 0  Характеризуют и конкретизируют примерами этнические и 

национальные различия. 

Показывают на конкретных примерах исторического прошлого и  

современной жизни российского общества проявления толерантного 
отношения к людям разных национальностей. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

5.5 Практикум по теме «Родина» 2 0 1  Систематизируют знания учащихся по теме «Родина», расширяют 

представления о федеративном характере многонационального 

Российского государства, основных правах и обязанностях российских 

граждан. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10  

 Итоговое повторение 1 0 0  Обобщают и закрепляют полученные знания и умения. Устный опрос https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 5  



2.1.6. География 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического   образования,    принятой    на    Всероссийском    съезде    учителей    географии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся  

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение   географии   в   общем образовании   направлено   на   достижение   следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

2)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3)  воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
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5)  формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 34 
часа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и 

явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1.  Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света 

—экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 
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Практические работы 

1.  Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды. 

2.  Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1.  Определение направлений и расстояний по плану 

местности. 

2.  Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1.  Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий. 

2.  Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 
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равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 
плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 

высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 

проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по 

физической карте. 

Заключение 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей 

местности» 

 
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1.  Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 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 для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути  

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
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установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; 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; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде. 

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 географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 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 сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными 

действиями: Базовые логические действия 

— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
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— Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

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

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 
информации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— систематизировать географическую информацию в разных формах. 
Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 

— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

— 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 по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
Совместная деятельность (сотрудничество) 

— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 
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всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
Самоорганизация 

— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
— владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям 
Принятие себя и других 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
— признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

— приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 

— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 
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— определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

— использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;— 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

— различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;— 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

— объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

— устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;— 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

— различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

— различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору;— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

— различать горы и равнины; 

— классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

— называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

— применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

— классифицировать острова по происхождению; 

 
— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения;— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
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— приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

и тем 
программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол 
я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн 
ые ресурсы 

всего контрольны 

е работы 

практически 

е работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. Введение. 

География - 

наука о планете 

Земля 

2 0 1 05.09.2022 

12.09.2022 
Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; приводить примеры методов исследований, 

применяемых в географии; находить в тексте аргументы, подтверждающие тот или иной 

тезис (нахождение в тексте параграфа или специально подобранном тексте информацию, 

подтверждающую то, что люди обладали географическими знаниями ещё до того, как 
география появилась как наука); 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическая 
работа; 

http://school- 

collection.edu.r 
u/ 

1.2. История 

географическ 

7 0 2 19.09.2022 

28.10.2022 

Различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли, описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий; 

Письменный 

контроль; 

https://www.krugosvet.r 
u/ 

 их открытий     различать вклад российских путешественников и исследователей в географическое изучение Устный  

      Земли, описывать маршруты их путешествий; опрос;  

      характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху Практическая  

      Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII—XIX вв , современные работа;  

      географические исследования и открытия); Тестирование  

      сравнивать способы получения географической информации на разных этапах ;  

      географического изучения Земли;   

      сравнивать географические карты (при выполнении практической работы № 3);   

      представлять текстовую информацию в графической форме (при выполнении практической   

      работы №1);   

      находить в различных источниках, интегрировать, интерпретировать и использовать   

      информацию необходимую для решения поставленной задачи, в том числе позволяющие   

      оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле;   

      находить в картографических источниках аргументы, обосновывающие ответы на вопросы   

      (при выполнении практической работы № 2);   

Итого по разделу 9 
 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

http://school-/
http://www.krugosvet.r/
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2.1. Планы местности 5 0 2 31.10.2022 

28.11.2022 

Применять понятия «план местности», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», 

«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

определять по плану расстояния между объектами на местности (при выполнении 

практической работы № 1); 

определять направления по плану (при выполнении практической работы № 1); 

ориентироваться на местности по плану и с помощью планов местности в мобильных 

приложениях; сравнивать абсолютные и относительные высоты объектов с помощью плана 

местности; 

составлять описание маршрута по плану местности (при выполнении практической работы 

№ 2); проводить по плану несложное географическое исследование (при выполнении 

практической работы№ 2); 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

; 

http://zemlj.ru/ 

http://zemlj.ru/
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2.2. Географические 

карты 

5 0 2 09.01.2023 

06.02.2023 

Различать понятия «параллель» и «меридиан»; 

определять направления, расстояния и географические координаты по картам (при выполнении 

практических работ № 1, 2); 

определять и сравнивать абсолютные высоты географических объектов, сравнивать глубины морей и 

океанов по физическим картам; 

объяснять различия результатов измерений расстояний между объектами по картам при помощи 

масштаба и при помощи градусной сети; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта»; 

применять понятия «географическая карта», «параллель», «меридиан» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

приводить примеры использования в различных жизненных ситуациях и хозяйственной деятельности 

людей географических карт, планов местности и геоинформационных систем (ГИС); 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://ru.wikipedia.org/ 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1. Земля - планета 

Солнечной 

системы 

4 0 1 13.02.2023 

06.03.2023 

Приводить примеры планет земной группы; 

сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по заданным основаниям, связав с реальными 

ситуациями — освоения космоса; 

объяснять влияние формы Земли на различие в количестве солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью на разных широтах; 

использовать понятия «земная ось», «географические полюсы», «тропики», «экватор», «полярные 

круги», «пояса освещённости»; «дни равноденствия и солнцестояния» при решении задач: указания 

параллелей, на которых Солнце находится в зените в дни равноденствий и солнцестояний; сравнивать 

продолжительность светового дня в дни равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном 

полушариях; 

объяснять смену времён года на Земле движением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном земной 

оси к плоскости орбиты; 

объяснять суточное вращение Земли осевым вращением Земли; 

объяснять различия в продолжительности светового дня в течение года на разных широтах; 

приводить примеры влияния формы, размеров и движений Земли на мир живой и неживой природы; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений (при выполнении практической работы № 1); 

выявлять закономерности изменения продолжительности светового дня от экватора к полюсам в дни 

солнцестояний на основе предоставленных данных; 

находить в тексте аргументы, подтверждающие различные гипотезы происхождения Земли при анализе 

одного-двух источников информации, предложенных учителем; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии о происхождении планет, 

обнаруживать различие и сходство позиций задавать вопросы по существу обсуждаемой темы во время 

дискуссии; 
различать научную гипотезу и научный факт; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://ru.wikipedia.org/ 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 4. Оболочки Земли 
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4.1. Литосфера - 7 0 1 13.03.2023 Описывать внутренне строение Земли; Письменн https://edsoo.r 
 каменная оболочка    17.04.2023 различать изученные минералы и горные породы, ый u/ 
 Земли     различать понятия «ядро», «мантия», «земная контроль; https://ru.wikip 
      кора»,«мине- рал» и «горная порода»; Устный edia.org/ 
      различать материковую и океаническую земную опрос;  

      кору; приводить примеры горных пород разного Практичес  

      происхождения; кая работа;  

      классифицировать изученные горные породы по Тестирован  

      происхождению; ие;  

      распознавать проявления в окружающем мире   

      внутренних и внешних процессов   

      рельефообразования: вулканизма, землетрясений;   

      физического, химического и биологического   

      видов выветривания; применять понятия   

      «литосфера», «землетрясение», «вулкан»,   

      «литосферные плиты» для решения учебных и   

      (или) практико-ориентированных задач;   

      называть причины землетрясений и   

      вулканических извержений;   

      приводить примеры опасных природных явлений   

      в литосфере и средств их предупреждения;   

      показывать на карте и обозначать на контурной   

      карте материки и океаны, крупные формы   

      рельефа Земли, острова различного   

      происхождения;   

      различать горы и равнины;   

      классифицировать горы и равнины по высоте;   

      описывать горную систему или равнину по   

      физической карте (при выполнении работы № 1);   

      приводить примеры действия внешних процессов   

      рельефо- образования в своей местности;   

      приводить примеры полезных ископаемых своей   

      местности;   

      приводить примеры изменений в литосфере в   

      результате деятельности человека на примере   

      своей местности, России и мира;   

Итого по разделу 7 
 

Раздел 5. Заключение 

5.1. Практикум 1 0 1 24.04.2023 Различать причины и следствия Письменн https://edsoo.r 
 «Сезонные     географических явлений; ый u/ 
 изменения в     приводить примеры влияния Солнца на мир контроль; https://ru.wikip 
 природе своей     живой и неживой природы; Устный edia.org/ 
 местности»     систематизировать результаты наблюдений; опрос;  

      выбирать форму представления результатов Практичес  

      наблюдений за отдельными компонентами кая работа;  

      природы; представлять результаты Тестирован  

      наблюдений в табличной, графической ие;  

      форме, описания);   

      устанавливать на основе анализа данных   

      наблюдений эмпирические зависимости   

      между временем года, продолжительностью   

Итого по разделу 1  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 10  

 

 

2.1.7. Математика 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 
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образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это 

обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика 

может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 

в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 

применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить 

в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач - основой учебной деятельности на уроках математики - развиваются также творческая 

и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры  

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 
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ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 

5-9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 
интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5-9 классах: «Числа и вычисления», 
«Алгебра»   («Алгебраические   выражения»,   «Уравнения   и   неравенства»),   «Функции», 

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

величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые 

знания включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне 

образования. В 5-9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках 

следующих учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов 

«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей 

программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

математики в 5-6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7-9 

классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо 
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рассматривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей 

программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или 

уменьшить предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо 

также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания внутри данного 

класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества 

усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) 

остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число 

учебных часов, отведённых в рабочей программе на обобщение, повторение, 

систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным 

критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 
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своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения 
и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 
зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 
его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
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Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по 

годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5-6 

классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность 

и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на 

протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. 

Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания 

высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство - и 

научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5-6 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются: 

  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира; 

 6 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с 

развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 

классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 

дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами 

выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями 
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расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой 

записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу 

отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 

приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием 

процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, 

в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 

рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, 

что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение 

трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во времени способствует 

прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5-6 

классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме 

того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, 

учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 

контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего 

для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления 

геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений.  

Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают 

их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно   учебному   плану   в   5-6   классах    изучается   интегрированный   предмет 
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5-6 классах отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 
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счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 

схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 
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куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 класс 

Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые 

выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
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ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур 

(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5-6 классах основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

5 класс 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) 

прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 
дробями в простейших случаях. 

 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

 Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 
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 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге 

с помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 
строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих 

степени. 

 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 
множители. 

 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

 Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных 
выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

 Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 
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 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма 

работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться 

единицами измерения соответствующих величин. 

 Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 
круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать 

данные при решении задач. 

 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 

симметричных фигур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 
использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; 

распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через 

другие. 

 Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс (не менее 170 ч) 

Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Натуральные 

числа. 

Действия с 

натуральными 

Десятичная         система 
счисления.  Ряд 

натуральных чисел. 

Натуральный ряд. Число 

Читать, записывать, сравнивать 

натуральные числа; предлагать и обсуждать 

способы упорядочивания чисел. 

Изображать      координатную       прямую, 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

числами 

(43 ч) 

0. Натуральные числа на 

координатной прямой. 

Сравнение, округление 

натуральных чисел. 

 

Арифметические 

действия с 

натуральными числами. 

Свойства нуля при 

сложении и умножении, 

свойства единицы при 

умножении. 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное 

свойство умножения. 

 

Делители и кратные 

числа, разложение числа 

на множители. Деление с 

остатком. Простые и 

составные числа. 

Признаки делимости на 

2, 5, 10, 3, 9. 

 

Степень с натуральным 

показателем. 

 

Числовые выражения; 

порядок действий. 

 

Решение  текстовых 

задач на  все 

арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

отмечать числа точками на координатной 

прямой, находить координаты точки. 

Исследовать свойства натурального ряда, 

чисел 0 и 1 при сложении и умножении. 

Использовать правило округления 

натуральных чисел. 

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять значения 

числовых выражений со скобками и без 

скобок. 

Записывать произведение в виде степени, 

читать степени, использовать терминологию 

(основание, показатель), вычислять значения 

степеней. 

Выполнять прикидку и оценку значений 

числовых выражений, предлагать и 

применять приёмы проверки вычислений. 

Использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения; формулировать и 

применять правила преобразования числовых 

выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Исследовать числовые закономерности, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого исследования. 

Формулировать определения делителя и 

кратного, называть делители и кратные 

числа; распознавать простые и составные 

числа; формулировать и применять признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять 

алгоритм разложения числа на простые 

множители; находить остатки от деления и 

неполное частное. 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о натуральных числах, 

приводить примеры и контр- примеры, 

строить высказывания и отрицания 

высказываний о свойствах натуральных 

чисел. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок «и», «или», 

«если…, то…». 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, использовать зависимости между 

величинами (скорость, время, расстояние; 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

цена, количество, стоимость и др.): 

анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 

различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию, 

находить ошибки. 

Решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики 

Наглядная 

геометрия. 

Линии на 

плоскости 

(12 ч) 

Точка, прямая, отрезок, 

луч. Ломаная. Измерение 

длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения  длины. 

Окружность и круг. 

 

Практическая        работа 

«Построение узора из 

окружностей». 

 

Угол. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый 

углы. Измерение углов. 

 

Практическая        работа 

«Построение углов» 

Распознавать на чертежах, рисунках, 

описывать, используя терминологию, и 

изображать с помощью чертёжных 

инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, 

угол, ломаную, окружность. 

Распознавать, приводить примеры объектов 

реального мира, имеющих форму изученных 

фигур, оценивать их линейные размеры. 

Использовать линейку и транспортир как 

инструменты для построения и измерения: 

измерять длину отрезка, величину угла; 

строить отрезок заданной длины, угол, 

заданной величины; откладывать циркулем 

равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса. 

Изображать конфигурации геометрических 

фигур из отрезков, окружностей, их частей на 

нелинованной и клетчатой бумаге; 

предлагать, описывать и обсуждать способы, 

алгоритмы построения. 

Распознавать и изображать на 

нелинованной и клетчатой бумаге прямой, 

острый, тупой, развёрнутый углы; сравнивать 

углы. 

Вычислять длины отрезков, ломаных. 

Понимать и использовать при решении 

задач зависимости между единицами 

метрической системы мер; знакомиться с 

неметрическими системами мер; выражать 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

длину в различных единицах измерения. 

Исследовать фигуры и конфигурации, 

используя цифровые ресурсы 
 

 

Обыкновенные 

дроби 

(48 ч) 

Дробь. Правильные и 

неправильные дроби. 

Основное свойство 

дроби. Сравнение 

дробей. 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных  дробей. 

Смешанная    дробь. 

Умножение и деление 

обыкновенных  дробей; 

взаимно-обратные 

дроби. 

 

Решение  текстовых 

задач, содержащих 

дроби. Основные задачи 

на дроби. 

 

Применение букв для 

записи математических 

выражений и 

предложений 

Моделировать в графической, предметной 

форме, с помощью компьютера понятия и 

свойства, связанные с обыкновенной дробью. 

Читать и записывать, сравнивать 

обыкновенные   дроби,  предлагать, 

обосновывать  и  обсуждать  способы 

упорядочивания дробей. 

Изображать обыкновенные дроби точками 

на координатной прямой; использовать 

координатную прямую для сравнения 

дробей. 

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной 

дроби; использовать основное свойство 

дроби для сокращения дробей и приведения 

дроби к новому знаменателю. 

Представлять смешанную дробь в виде 

неправильной и выделять целую часть числа 

из неправильной дроби. 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять 

свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; предлагать и применять приёмы 

проверки вычислений. 

Проводить исследования свойств дробей, 

опираясь на числовые эксперименты (в том 

числе с помощью компьютера). 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить примеры 

и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и задачи на нахождение 

части целого и целого по его части; выявлять 

их сходства и различия. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 

различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

Критически       оценивать        полученный 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию, 

находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики 

Наглядная 

геометрия. 

Многоугольники 

(10 ч) 

Многоугольники. 

Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

 

Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

 

Треугольник. 

 

Площадь и  периметр 

прямоугольника  и 

многоугольников, 

составленных   из 

прямоугольников, 

единицы  измерения 

площади. Периметр 

многоугольника 

Описывать, используя терминологию, 

изображать с помощью чертёжных 

инструментов и от руки, моделировать из 

бумаги многоугольники. 

Приводить примеры объектов реального 

мира, имеющих форму многоугольника, 

прямоугольника, квадрата, треугольника, 

оценивать их линейные размеры. 

Вычислять: периметр треугольника, 

прямоугольника, многоугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата. 

Изображать остроугольные, прямоугольные 

и тупоугольные треугольники. 

Строить на нелинованной и клетчатой 

бумаге квадрат и прямоугольник с 

заданными длинами сторон. 

Исследовать свойства прямоугольника, 

квадрата путём эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования; сравнивать 

свойства квадрата и прямоугольника. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок 

«некоторый», «любой». Распознавать 

истинные и ложные высказывания о 

многоугольниках, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Исследовать зависимость площади 

квадрата от длины его стороны. 

Использовать свойства квадратной сетки 

для построения фигур; разбивать 

прямоугольник на квадраты, треугольники; 

составлять фигуры из квадратов и 

прямоугольников и находить их площадь, 

разбивать фигуры на прямоугольники и 

квадраты и находить их площадь. 

Выражать величину площади в различных 

единицах измерения метрической системы 

мер, понимать и использовать зависимости 

между метрическими единицами измерения 

площади. 

Знакомиться с примерами применения 

площади и периметра в практических 

ситуациях. Решать задачи из реальной жизни, 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

предлагать и обсуждать различные способы 

решения задач 
 

Десятичные 

дроби 

(38 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наглядная 

геометрия. 

Тела и фигуры в 

Десятичная  запись 

дробей. Сравнение 

десятичных дробей. 

 

Действия с десятичными 

дробями. Округление 

десятичных дробей. 

 

Решение  текстовых 

задач, содержащих 

дроби. Основные за- 

дачи на дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многогранники. 

Изображение 

многогранников. Модели 

Представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной, читать и записывать, 

сравнивать десятичные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать способы 

упорядочивания десятичных дробей. 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой. 

Выявлять сходства и различия правил 

арифметических действий с натуральными 

числами и десятичными дробями, объяснять 

их. 

Выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; выполнять прикидку 

и оценку результата вычислений. 

Применять свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Применять правило округления десятичных 

дробей. Проводить исследования свойств 

десятичных дробей, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера), выдвигать гипотезы и 

приводить их обоснования. 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить примеры 

и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и на нахождение части 

целого и целого по его части; выявлять их 

сходства и различия. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых задач. 

Оперировать дробными числами в 

реальных жизненных ситуациях. 

Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию, 

находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники, 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

пространстве 

(9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повторение и 

обобщение 

(10 ч) 

пространственных тел. 
 

Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

Развёртки куба  и 

параллелепипеда. 

 

Практическая работа 

«Развёртка куба». 

 

Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повторение основных 

понятий и методов курса 

5 класса, обобщение 

знаний 

описывать, используя терминологию, 

оценивать линейные размеры. 

Приводить примеры объектов реального 

мира, имеющих форму многогранника, 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Изображать куб на клетчатой бумаге. 

Исследовать свойства куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

многогранников, используя модели. 

Распознавать и изображать развёртки куба 

и параллелепипеда. Моделировать куб и 

параллелепипед из бумаги и прочих 

материалов, объяснять способ 

моделирования. 

Находить измерения, вычислять площадь 

поверхности; объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда; исследовать зависимость 

объёма куба от длины его ребра, выдвигать и 

обосновывать гипотезу. 

Наблюдать и проводить аналогии между 

понятиями площади и объёма, периметра и 

площади поверхности. 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о многогранниках, приводить 

примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний. 

Решать задачи из реальной жизни 

Вычислять значения выражений, 

содержащих натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, 

выполнять преобразования чисел. 

Выбирать способ сравнения чисел, 

вычислений, применять свойства 

арифметических  действий  для 

рационализации вычислений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку результата 

вычислений. 

Решать  задачи  из  реальной  жизни, 

применять   математические знания для 

решения задач из других учебных предметов. 

Решать задачи разными  способами, 

сравнивать   способы решения задачи, 

выбирать рациональный способ 
 

 

6 класс (не менее 170 ч) 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Натуральные 

числа 

(30 ч) 

Арифметические 

действия с 

многозначными 

натуральными  числами. 

Числовые выражения, 

порядок  действий, 

использование   скобок. 

Округление натуральных 

чисел. 

 

Делители и кратные 

числа; наибольший 

общий делитель и 

наименьшее  общее 

кратное. 

 

Разложение числа на 

простые множители. 

Делимость суммы и 

произведения. Деление с 

остатком. 

 

Решение текстовых 

задач 

Выполнять арифметические действия с 

многозначными натуральными числами, 

находить значения числовых выражений со 

скобками и без скобок; вычислять значения 

выражений, содержащих степени. 

Выполнять прикидку и оценку значений 

числовых выражений, применять приёмы 

проверки результата. 

Использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения, 

свойства арифметических действий. 

Исследовать числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты, 

выдвигать и обосновывать гипотезы. 

Формулировать определения делителя и 

кратного, наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного, простого и 

составного чисел; использовать эти понятия 

при решении задач. 

Применять алгоритмы вычисления 

наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного двух чисел, алгоритм 

разложения числа на простые множители. 

Исследовать условия делимости на 4 и 6. 

Исследовать, обсуждать, формулировать и 

обосновывать вывод о чётности суммы, 

произведения: двух чётных чисел, двух 

нечётных числе, чётного и нечётного чисел. 

Исследовать свойства делимости суммы и 

произведения чисел. 

Приводить примеры чисел с заданными 

свойствами, распознавать верные и неверные 

утверждения о свойствах чисел, опровергать 

неверные утверждения с помощью 

контрпримеров. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок «и», «или», 

«если…, то…». 

Решать текстовые задачи, включающие 

понятия делимости, арифметическим 

способом, использовать перебор всех 

возможных вариантов. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых задач. 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

Критически оценивать полученный 

результат, находить ошибки, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию 
 

Наглядная 

геометрия. 

Прямые на 

плоскости 

(7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дроби 

(32 ч) 

Перпендикулярные 

прямые. Параллельные 

прямые. 

 

Расстояние между двумя 

точками, от точки до 

прямой, дли- на пути на 

квадратной сетке. 

 

Примеры прямых в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 
Обыкновенная дробь, 

основное  свойство 

дроби, сокращение 

дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. 

 

Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер. 

 

Арифметические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

 

Отношение. Деление в 

данном отношении. 

Масштаб, пропорция. 

 

Понятие процента. 

Вычисление процента от 

величины и величины по 

её проценту. 

 

Решение текстовых 

Распознавать на чертежах, рисунках случаи 

взаимного расположения двух прямых. 

Изображать с помощью чертёжных 

инструментов на нелинованной и клетчатой 

бумаге две пересекающиеся прямые, две 

параллельные прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной. 

Приводить примеры параллельности и 

перпендикулярности прямых в пространстве. 

Распознавать  в  многоугольниках 

перпендикулярные и параллельные стороны. 

Изображать многоугольники с 

параллельными,   перпендикулярными 

сторонами. 

Находить расстояние между двумя точками, 

от точки до прямой, длину пути на квадратной 

сетке, в том числе используя цифровые 

ресурсы 

Сравнивать и упорядочивать дроби, 

выбирать способ сравнения дробей. 

Представлять десятичные дроби в виде 

обыкновенных дробей и обыкновенные в виде 

десятичных, использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Использовать десятичные дроби при 

преобразовании величин в метрической 

системе мер. 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными дробями 

Вычислять значения выражений, 

содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять преобразования дробей, 

выбирать способ, применять свойства 

арифметических  действий  для 

рационализации вычислений. 

Составлять отношения и пропорции, 

находить отношение величин, делить 

величину в данном отношении. Находить 

экспериментальным путём отношение длины 

окружности к её диаметру. 

Интерпретировать масштаб как отношение 

величин, находить масштаб плана, карты и 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядная 

геометрия. 

Симметрия 

(6 ч) 

задач, содержащих 

дроби и проценты. 

 

Практическая работа 

«Отношение длины 

окружности к её 

диаметру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осевая симметрия. 

Центральная симметрия. 

 

Построение 

симметричных фигур. 

 

Практическая работа 

«Осевая симметрия». 

 

Симметрия в 

пространстве 

вычислять расстояния, используя масштаб. 
Объяснять, что такое процент, употреблять 

обороты речи со словом «процент». Выражать 

проценты в дробях и дроби в процентах, 

отношение двух величин в процентах. 

Вычислять процент от числа и число по его 

проценту. Округлять дроби и проценты, 

находить приближения чисел. 

Решать задачи на части, проценты, 

пропорции, на нахождение дроби (процента) 

от величины и величины по её дроби 

(проценту), дроби (процента), который 

составляет одна величина от другой. 

Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых задач. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, интерпретировать табличные 

данные, определять наибольшее и 

наименьшее из представленных данных 

Распознавать на чертежах и изображениях, 

изображать от руки, строить с помощью 

инструментов фигуру (отрезок, ломаную, 

треугольник, прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно прямой, 

точки. 

Находить примеры симметрии в 

окружающем мире. Моделировать из бумаги 

две фигуры, симметричные относительно 

прямой; конструировать геометрические 

конфигурации, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью цифровых 

ресурсов. 

Исследовать свойства изученных фигур, 

связанные с симметрией, используя 

эксперимент, наблюдение, моделирование. 

Обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о симметрии 

фигур 
 

Выражения с 

буквами 

(6 ч) 

Применение букв для 

записи математических 

выражений и 

предложений. 

 

Буквенные выражения и 

числовые подстановки. 

 

Буквенные равенства, 

Использовать буквы для обозначения чисел, 

при записи математических утверждений, 

составлять буквенные выражения по условию 

задачи. 

Исследовать несложные числовые 

закономерности, использовать буквы для их 

записи. 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

нахождение 

неизвестного 

компонента. Формулы 

Записывать формулы: периметра и площади 

прямоугольника, квадрата; длины 

окружности, площади круга; выполнять 

вычисления по этим формулам. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, 

стоимость; производительность, время, объём 

работы; выполнять вычисления по этим 

формулам. 

Находить неизвестный компонент 

арифметического действия 
 

Наглядная 

геометрия. 

Фигуры на 

плоскости 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Положительные 

и 

Четырёхугольник, 

примеры 

четырёхугольников. 

Прямоугольник, квадрат: 

свойства сторон, углов, 

диагоналей. 

 

Измерение углов. Виды 

треугольников. 

 

Периметр 

многоугольника. 

Площадь  фигуры. 

Формулы периметра и 

площади 

прямоугольника. 

Приближённое 

измерение площади 

фигур. 

 

Практическая работа 

«Площадь круга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Целые числа. Модуль 

числа,  геометрическая 

Изображать на нелинованной и клетчатой 

бумаге с использованием чертёжных 

инструментов четырёхугольники с заданными 

свойствами: с параллельными, 

перпендикулярными, равными сторонами, 

прямыми углами и др., равнобедренный 

треугольник. 

Предлагать и обсуждать способы, 

алгоритмы построения. 

Исследовать, используя эксперимент, 

наблюдение, моделирование, свойства 

прямоугольника, квадрата, разбивать на 

треугольники. Обосновывать, опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о 

прямоугольнике, квадрате, распознавать 

верные и неверные утверждения. 

Измерять и строить с помощью 

транспортира углы, в том числе в 

многоугольнике, сравнивать углы; 

распознавать острые, прямые, тупые, 

развёрнутые углы. Распознавать, изображать 

остроугольный,  прямоугольный, 

тупоугольный, равнобедренный, 

равносторонний треугольники. 

Вычислять периметр многоугольника, 

площадь многоугольника разбиением на 

прямоугольники, на равные фигуры, 

использовать метрические единицы 

измерения длины и площади. 

Использовать приближённое измерение 

длин и площадей на клетчатой бумаге, 

приближённое измерение длины окружности, 

площади круга 

Приводить примеры использования в 

реальной жизни положительных и 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

отрицательные 

числа 

(40 ч) 

интерпретация модуля. 

Числовые промежутки. 

 

Положительные  и 

отрицательные числа. 

Сравнение 

положительных  и 

отрицательных чисел. 

Арифметические 

действия  с 

положительными и 

отрицательными 

числами. 

 

Решение текстовых 

задач 

отрицательных чисел. 
Изображать целые числа, положительные и 

отрицательные числа точками на числовой 

прямой, использовать числовую прямую для 

сравнения чисел. 

Применять правила сравнения, 

упорядочивать целые числа; находить модуль 

числа. 

Формулировать правила вычисления с 

положительными и отрицательными числами, 

находить значения числовых выражений, 

содержащих действия с положительными и 

отрицательными числами. 

Применять свойства сложения и умножения 

для преобразования сумм и произведений 

 

Представление 

данных 

(6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наглядная 

геометрия. 

Фигуры в 

пространстве 

(9 ч) 

Прямоугольная система 

координат на плоскости. 

Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и 

ордината. 

 

Столбчатые и круговые 

диаграммы. 

 

Практическая        работа 

«Построение диаграмм». 

 

Решение  текстовых 

задач, со- держащих 

данные,   представ- 

ленные в таблицах и на 

диаграммах 

Прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, 

цилиндр, шар и сфера. 

Изображение 

пространственных 

фигур.   Примеры 

развёрток 

многогранников, 

цилиндра и конуса. 

 

Практическая работа 

«Создание моделей 

пространственных 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

прямоугольной системы координат на 

плоскости, использовать терминологию; 

строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, находить 

координаты точек. 

Читать столбчатые и круговые диаграммы; 

интерпретировать данные; строить 

столбчатые диаграммы. 

Использовать информацию, 

представленную в та- блицах, на диаграммах 

для решения текстовых задач и задач из 

реальной жизни 

 

 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, 

описывать пирамиду, призму, цилиндр, конус, 

шар, изображать их от руки, моделировать из 

бумаги, пластилина, проволоки и др. 

Приводить примеры объектов окружающего 

мира, имеющих формы названных тел. 

Использовать терминологию: вершина, 

ребро, грань, основание, высота, радиус и 

диаметр, развёртка. 

Изучать, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное, и описывать 

свойства названных тел, выявлять сходства и 

различия: между пирамидой и призмой; 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

фигур». 
 

Понятие объёма; 

единицы измерения 

объёма. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда,  куба, 

формулы объёма 

между цилиндром, конусом и шаром. 

Распознавать развёртки параллелепипеда, 

куба, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра; 

конструировать данные тела из развёрток, 

создавать их модели. 

Создавать модели пространственных фигур 

(из бумаги, проволоки, пластилина и др.) 

Измерять на моделях: длины рёбер 

многогранников, диаметр шара. 

Выводить формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вычислять по формулам: объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба; 

использовать единицы измерения объёма; 

вычислять объёмы тел, составленных из 

кубов, параллелепипедов; решать задачи с 

реальными данными 
 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

(20 ч) 

Повторение основных 

понятий и методов 

курсов 5 и 6 классов, 

обобщение и 

систематизация знаний 

Вычислять значения выражений, 

содержащих  натуральные,  целые, 

положительные и отрицательные числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, 

выполнять преобразования чисел и 

выражений. 

Выбирать способ сравнения чисел, 

вычислений, применять свойства 

арифметических  действий  для 

рационализации вычислений. 

Решать задачи из реальной жизни, 

применять математические знания для 

решения задач из других предметов. 

Решать задачи разными способами, 

сравнивать, выбирать способы решения 

задачи. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку результата 

вычислений 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены  

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7-9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 
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других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и 

выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре 

предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно- 

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, 

можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» 

является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано 

с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену 

общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико- 

ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В 

задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики - словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 
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«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах отводит не менее 3 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения - не менее 306 учебных 

часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики 

на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи 

на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления 

по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения  

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. 

График функции 𝑦 = |𝑥| . Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 
уравнений. 

8 класс 

Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 
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Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая 

дробь. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя  

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с 

одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а 

другое - второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 
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Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции  

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. 

Графики функций: 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 𝑦 = 
𝑘 

, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|и их свойства. 
𝑥 

Числовые последовательности  

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

Числа и вычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 
десятичные дроби. 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 Округлять числа. 

 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. 

 Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел 

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 
пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

 Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 



174  

 Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 
уравнения. 

 Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 

графики линейных функций. Строить график функции 𝑦 = |𝑥|. 
 Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, 
время, объём работы. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 
интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 

Числа и вычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 
координатной прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

 Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

 Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 
смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 
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 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 
соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику. 

 Строить графики элементарных функций вида 𝑦 = 
𝑘 

, 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|; 
𝑥 

описывать свойства числовой функции по её графику. 

9 класс 

Числа и вычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

 Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 𝑦 = 𝑘 , 𝑦 = 
𝑥 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|в зависимости от значений коэффициентов; 
описывать свойства функций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
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 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 102 ч) 

Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и 

вычисления. 

Рациональные 

числа 

(25 ч) 

Понятие 

рационального числа. 

 

Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

 

Сравнение, 

упорядочивание 

рациональных чисел. 

 

Степень с натуральным 

показателем. 

 

Решение основных 

задач на дроби, 

проценты из реальной 

практики. 

 

Признаки делимости, 

разложения  на 

множители 

натуральных чисел. 

 

Реальные зависимости. 

 

Прямая и обратная 

пропорциональности 

Систематизировать и обогащать знания об 

обыкновенных и десятичных дробях. 

Сравнивать и упорядочивать дроби, 

преобразовывая при необходимости десятичные 

дроби в обыкновенные, обыкновенные в 

десятичные, в частности в бесконечную 

десятичную дробь 

Применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, 

содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби: заменять при необходимости 

десятичную дробь обыкновенной и 

обыкновенную десятичной, приводить 

выражение к форме, наиболее удобной для 

вычислений, преобразовывать дробные 

выражения на умножение и деление 

десятичных дробей к действиям с целыми 

числами. 

Приводить числовые и буквенные примеры 

степени с натуральным показателем, объясняя 

значения основания степени и показателя 

степени, находить значения степеней вида 𝑎𝑛 
(a - любое рациональное число, n - натуральное 

число). 

Понимать смысл записи больших чисел с 

помощью десятичных дробей и степеней числа 

10, применять их в реальных ситуациях. 

Применять признаки делимости, разложения 

на множители натуральных чисел. 

Решать задачи на части, проценты, 

пропорции, на нахождение дроби (процента) от 

величины и величины по её дроби (проценту), 

дроби (процента), который составляет одна 

величина от другой. Приводить, разбирать, 

оценивать различные решения, записи решений 

текстовых задач 

Распознавать и объяснять, опираясь на 

определения, прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные зависимости между 
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Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 
 

величинами; приводить примеры этих 

зависимостей из реального мира, из других 

учебных предметов. 

Решать практико-ориентированные задачи на 

дроби, проценты, прямую и обратную 

пропорциональности, пропорции 

Алгебраические 

выражения 

(27 ч) 

Буквенные выражения. 

Переменные. 

Допустимые значения 

переменных. Формулы. 

 

Преобразование 

буквенных выражений, 

раскрытие скобок и 

приведение  подобных 

слагаемых. 

 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

 

Многочлены. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов. Формулы 

сокращённого 

умножения. 

Разложение 

многочленов на 

множители 

Овладеть алгебраической терминологией и 

символикой, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при 

заданных значениях букв; выполнять 

вычисления по формулам. 

Выполнять преобразования целого выражения 

в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата 

разности. 

Осуществлять разложение многочленов на 

множители путём вынесения за скобки общего 

множителя, применения формулы разности 

квадратов, формул сокращённого умножения. 

Применять преобразование многочленов для 

решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики 

Знакомиться с историей развития математики 

 

Уравнения и 

неравенства 

(20 ч) 

Уравнение, правила 

преобразования 

уравнения, 

равносильность 

уравнений. 

 

Линейное уравнение с 

одной переменной, 

решение линейных 

уравнений. Решение 

задач с помощью 

уравнений. 

 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график. Система 

двух линейных 

уравнений с двумя 

Решать линейное уравнение с одной 

переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему 

более простого вида. Проверять, является ли 

конкретное число корнем уравнения. Подбирать 

примеры пар чисел, являющихся решением 

линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график 

линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры 

решения уравнения. 

Находить решение системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Составлять и решать уравнение или систему 

уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 
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Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 
 

переменными. Решение 

систем уравнений 

способом подстановки 

и способом сложения 
 

Координаты и 

графики. 

Функции 

(24 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повторение и 

обобщение 

(6 ч) 

Координата точки на 

прямой. Числовые 

промежутки. 

Расстояние между 

двумя точками 

координатной прямой. 

 

Прямоугольная 

система координат на 

плоскости. Примеры 

графиков, заданных 

формулами.  Чтение 

графиков реальных 

зависимостей. 

 

Понятие функции. 

График функции. 

Свойства функций. 

Линейная функция. 

Построение графика 

линейной функции. 

График   функции   𝑦 = 
|𝑥| 

 
 

Повторение основных 

понятий и методов 

курса 7 класса, 

обобщение знаний 

Изображать на координатной прямой точки, 

соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы; записывать их на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по 

заданным координатам; строить графики 

несложных зависимостей, заданных 

формулами, в том числе с помощью цифровых 

лабораторий. 

Применять, изучать преимущества, 

интерпретировать графический способ 

представления и анализа разнообразной 

жизненной информации. 

Осваивать понятие функции, овладевать 

функциональной терминологией. 

Распознавать линейную функцию 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 

описывать её свойства в зависимости от 

значений коэффициентов k и b. 

Строить графики линейной функции, функции 

𝑦 = |𝑥|. 
Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств. 

Приводить примеры линейных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

Выбирать, применять оценивать способы 

сравнения чисел, вычислений, преобразований 

выражений, решения уравнений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку результата 

вычислений, преобразований, построений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из 

других предметов. 

Решать текстовые задачи, сравнивать, 

выбирать способы решения задачи 

8 класс (не менее 102 ч) 

Название 

раздела (темы) 

курса 

(число часов) 

Числа и 

вычисления. 

Квадратные 

Основное 

содержание 

 
 

Квадратный корень из 

числа. Понятие об 

иррациональном 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

Формулировать определение квадратного 

корня из числа, арифметического квадратного 

корня. Применять операцию извлечения 
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Название 

раздела (темы) 

курса 

(число часов) 

корни 

(15 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

числе. Десятичные 

приближения 

иррациональных 

чисел. 

Действительные 

числа. Сравнение 

действительных 

чисел. 

Арифметический 

квадратный корень. 

 

Уравнение вида 𝑥2 = 
𝑎 . 

 

Свойства 

арифметических 

квадратных корней. 

Преобразование 

числовых выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

квадратного корня из числа, используя при 

необходимости калькулятор. 

Оценивать квадратные корни целыми 

числами и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и 

иррациональные числа, записанные с помощью 

квадратных корней. 

Исследовать уравнение 𝑥2 = 𝑎 , находить 

точные и приближённые корни при a > 0 

Исследовать свойства квадратных корней, 

проводя числовые эксперименты с 

использованием калькулятора (компьютера). 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их для 

преобразования выражений. 

Выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Выражать 

переменные из геометрических и физических 

формул. 

Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни, используя при необходимости 

калькулятор. 

Использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Знакомиться с историей развития математики 
 

Числа и вычис- 

ления. 

Степень с 

целым показа- 

телем 

(7 ч) 

Степень с целым 

показателем. 

Стандартная запись 

числа. 

Размеры объектов 

окружающего мира 

(от элементарных 

частиц до 

космических 

объектов), 

длительность 

процессов в 

окружающем мире. 

Свойства степени с 

целым показателем 

Формулировать определение степени с целым 

показателем. 

Представлять запись больших и малых чисел 

в стандартном виде. Сравнивать числа и 

величины, записанные с использованием степени 

10. 

Использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

Формулировать, записывать в символической 

форме и иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем. 

Применять свойства степени для 

преобразования выражений, содержащих 

степени с целым показателем. Выполнять 

действия с числами, записанными в стандартном 

виде (умножение, деление, возведение в степень) 
 

Алгебраические 

выражения. 

Квадратный 

Квадратный трёхчлен. 

Разложение 

квадратного 

Распознавать квадратный трёхчлен, 

устанавливать возможность его разложения на 

множители. 
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Название 

раздела (темы) 

курса 

(число часов) 

трёхчлен 

(5 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

трёхчлена на 

множители 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

Раскладывать на множители квадратный 

трёхчлен с неотрицательным дискриминантом 
 

Алгебраические 

выражения. 

Алгебраическая 

дробь 

(15 ч) 

Алгебраическая 

дробь. Допустимые 

значения переменных, 

входящих  в 

алгебраические 

выражения. Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби. 

 

Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

алгебраических 

дробей. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

алгебраические дроби 

Записывать алгебраические выражения. 

Находить область определения рационального 

выражения. 

Выполнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Применять преобразования выражений для 

решения задач. Выражать переменные из формул 

(физических, геометрических, описывающих 

бытовые ситуации) 

 

Уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения 

(15 ч) 

Квадратное 

уравнение. Неполное 

квадратное уравнение. 

Формула   корней 

квадратного 

уравнения.  Теорема 

Виета. 

 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

Простейшие дробно- 

рациональные 

уравнения 

 

Решение текстовых 

задач с  помощью 

квадратных 

уравнений 

Распознавать квадратные уравнения. 

Записывать формулу корней квадратного 

уравнения; решать квадратные уравнения - 

полные и неполные. 

Проводить простейшие исследования 

квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, 

с помощью преобразований и заменой 

переменной. 

Наблюдать и анализировать связь между 

корнями и коэффициентами квадратного 

уравнения. 

Формулировать теорему Виета, а также 

обратную теорему, применять эти теоремы для 

решения задач. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путём составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать 

результат. 

Знакомиться с историей развития алгебры 
 

Уравнения и 

неравенства. 

Линейное уравнение с 

двумя переменными, 

Распознавать линейные уравнения с двумя 

переменными. 
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Название 

раздела (темы) 

курса 

(число часов) 

Системы 

уравнений 

(13 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 

(12 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Функции. 

Основные 

понятия 

(5 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

его график, примеры 

решения уравнений в 

целых числах. 

 

Решение систем двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Примеры решения 

систем нелинейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

Графическая 

интерпретация 

уравнения с двумя 

переменными  и 

систем уравнений с 

двумя переменными. 

 

Решение текстовых 

задач с  помощью 

систем уравнений 

Числовые неравенства 

и их свойства. 

 

Неравенство с одной 

переменной. 

Линейные 

неравенства с одной 

переменной  и их 

решение. Системы 

линейных неравенств 

с одной переменной и 

их решение. 

 

Изображение решения 

линейного 

неравенства  и их 

систем на числовой 

прямой 

Понятие функции. 

Область определения 

и множество значений 

функции. Способы 

задания функций. 

 

График функции. 

Свойства функции, их 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

Строить графики линейных уравнений, в том 

числе используя цифровые ресурсы. 

Различать параллельные и пересекающиеся 

прямые по их уравнениям. 

Решать системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными подстановкой и сложением. 

Решать простейшие системы, в которых одно 

из уравнений не является линейным. 

Приводить графическую интерпретацию 

решения уравнения с двумя переменными и 

систем уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на координатной 

прямой, доказывать алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе 

решения задач 

Решать линейные неравенства с одной 

переменной, изображать решение неравенства на 

числовой прямой. 

Решать системы линейных неравенств, 

изображать решение системы неравенств на 

числовой прямой 

 

 

 

 

 

 
Использовать функциональную 

терминологию и символику. 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 

функции. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе её 
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Название 

раздела (темы) 

курса 

(число часов) 

Основное 

содержание 

 
 

отображение на 

графике 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

графического представления. 

Использовать функциональную 

терминологию и символику. 

Исследовать примеры графиков, отражающих 

реальные процессы и явления. Приводить 

примеры процессов и явлений с заданными 

свойствами. 

Использовать компьютерные программы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств. 
 

Функции. 

Числовые 

функции 

(9 ч) 

Чтение и построение 

графиков функций. 

Примеры графиков 

функций, 

отражающих 

реальные процессы. 

 

Функции, 

описывающие прямую 

и обратную 

пропорциональные 

зависимости, их 

графики. Гипербола. 

 

График функции 𝑦 = 
𝑥2 

Функции 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 

𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥| ; 

графическое решение 
уравнений и систем 
уравнений182 

Находить с помощью графика функции 

значение одной из рассматриваемых величин по 

значению другой. 

В несложных случаях выражать формулой 

зависимость между величинами. 

Описывать характер изменения одной 

величины в зависимости от изменения другой. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

вида: 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|. 
Использовать     функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем уравнений. 

Применять цифровые ресурсы для построения 

графиков функций 

 

Повторение и 

обобщение 

(6 ч) 

Повторение основных 

понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний 

Выбирать, применять, оценивать способы 

сравнения чисел, вычислений, преобразований 

выражений, решения уравнений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку результата 

вычислений, преобразований, построений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из 

других предметов. 

Решать текстовые задачи, сравнивать, 

выбирать способы решения задачи. 
 

9 класс (не менее 102 ч) 
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Название раздела 

(темы) курса 

(число часов) 

Числа и 

вычисления. 

Действительные 

числа 

(9 ч) 

Основное 

содержание 

 

Рациональные числа, 

иррациональные 

числа, конечные  и 

бесконечные 

десятичные дроби. 

Множество 

действительных 

чисел; 

действительные 

числа   как 

бесконечные 

десятичные дроби. 

Взаимно однозначное 

соответствие между 

множеством 

действительных 

чисел и множеством 

точек координатной 

прямой. 

 

Сравнение 

действительных 

чисел, 

арифметические 

действия с 

действительными 

числами. 

Приближённое 

значение величины, 

точность 

приближения. 

Округление   чисел. 

Прикидка и оценка 

результатов 

вычислений 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Развивать представления о числах: от 

множества натуральных чисел до множества 

действительных чисел. 

Ознакомиться с возможностью 

представления действительного числа как 

бесконечной десятичной дроби, применять 

десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел. 

Изображать действительные числа точками 

координатной прямой. 

Записывать, сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами; находить значения 

степеней с целыми показателями и корней; 

вычислять значения числовых выражений. 

Получить представление о значимости 

действительных чисел в практической 

деятельности человека. Анализировать и 

делать выводы о точности приближения 

действительного числа при решении задач. 

Округлять действительные числа, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку 

значений числовых выражений 

Знакомиться с историей развития 

математики 

 

Уравнения и 

неравенства. 

Уравнения с одной 

переменной 

(14 ч) 

Линейное уравнение. 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

линейным. 

 

Квадратное 

уравнение. Решение 

уравнений, 

сводящихся  к 

квадратным. 

Биквадратные 

уравнения. 

Осваивать, запоминать и применять 

графические методы при решении 

уравнений, неравенств и их систем. 

Распознавать целые и дробные уравнения. 

Решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Предлагать возможные способы решения 

текстовых задач, обсуждать их и решать 

текстовые задачи разными способами. 

Знакомиться с историей развития 

математики 
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Название раздела 

(темы) курса 

(число часов) 

Основное 

содержание 

 

Примеры решения 

уравнений третьей и 

четвёртой степеней 

разложением  на 

множители. Решение 

дробно- 

рациональных 

уравнений. 

 

Решение текстовых 

задач алгебраическим 

методом 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 

(16 ч) 

Линейное уравнение 

с двумя переменными 

и его график. 

 

Система двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными 

и её решение. 

Решение систем двух 

уравнений, одно из 

которых линейное, а 

другое - второй 

степени. 

 

Графическая 

интерпретация 

системы уравнений с 

двумя переменными. 

 

Решение текстовых 

задач алгебраическим 

способом 

Числовые 

неравенства и их 

свойства. 

 

Линейные 

неравенства с одной 

переменной  и их 

решение. Системы 

линейных неравенств 

с одной переменной и 

их решение. 

 

Квадратные 

неравенства и их 

Осваивать и применять приёмы решения 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является 

линейным. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем. 

Анализировать тексты задач, решать их 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления 

системы уравнений; решать состав ленную 

систему уравнений; интерпретировать 

результат. Знакомиться с историей развития 

математики 

 

 

 

 

 

Читать, записывать, понимать, 

интерпретировать неравенства; использовать 

символику и терминологию. Выполнять 

преобразования неравенств, использовать для 

преобразования свойства числовых 

неравенств. 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств, системы 

неравенств, включающих квадратное 

неравенство, и решать их; обсуждать 

полученные решения. 

Изображать решение неравенства и 

системы неравенств на числовой прямой, 
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Название раздела 

(темы) курса 

(число часов) 

Основное 

содержание 

 

решение. 

 

Графическая 

интерпретация 

неравенств и систем 

неравенств с двумя 

переменными 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

записывать решение с помощью символов. 

Решать квадратные неравенства, используя 

графические представления. 

Осваивать и применять неравенства при 

решении различных задач, в том числе 

практико-ориентированных 

 

Функции 

(16 ч) 

Квадратичная 

функция, её график и 

свойства. Парабола, 

координаты вершины 

Распознавать виды изучаемых функций; 

иллюстрировать схематически, объяснять 

расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 
параболы, ось 
симметрии параболы. 𝑦 = 𝑘 , 𝑦 = 𝑎𝑥2 

𝑥 
, 𝑦 = 𝑎𝑥3 , 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|в 

 
Степенные функции с 

натуральными 

показателями 2 и 3, 

их графики и 

свойства. 

 

Графики функций: 

𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 
𝑘 

зависимости от значений коэффициентов; 

описывать их свойства. 

Распознавать квадратичную функцию по 

формуле. Приводить примеры квадратичных 

зависимостей из реальной жизни, физики, 

геометрии. 

Выявлять и обобщать особенности 

графика квадратичной функции 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 
𝑏𝑥 + 𝑐 

Строить и изображать схематически 

𝑦 = , 𝑦 = 𝑎𝑥2, 
𝑥 

 

графики квадратичных функций, заданных 
формулами вида 𝑦 = 𝑎𝑥2, 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑞, 𝑦 = 

𝑦 = 𝑎𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 
= |𝑥| 

𝑎( 𝑥 + 𝑝)2,  
𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

 
 

Числовые 

последовательности 

(15 ч) 

 

 

Понятие числовой 

последовательности. 

 

Задание 

последовательности 

рекуррентной 

формулой и 

формулой n-го члена. 

 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Формулы 

n-го члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, суммы 

первых n членов 

 

Изображение членов 

Анализировать и применять свойства 

изученных функций для их построения, в том 

числе с помощью цифровых ресурсов 

Осваивать и применять индексные 

обозначения, строить речевые высказывания 

с использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности. 

Анализировать формулу n-го члена 

последовательности или рекуррентную 

формулу и вычислять члены 

последовательностей, заданных этими 

формулами. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если 

выписаны первые несколько её членов. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Решать задачи с использованием формул n- 

го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать    члены    последовательности 
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Название раздела 

(темы) курса 

(число часов) 

Основное 

содержание 

 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий точками 

на координатной 

плоскости. 

 

Линейный и 

экспоненциальный 

рост. 

 

Сложные проценты 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

точками на координатной плоскости. 

Рассматривать примеры процессов и 

явлений из реальной жизни, 

иллюстрирующие   изменение  в 

арифметической  прогрессии,  в 

геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. 

Решать задачи, связанные с числовыми 

последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни с использованием цифровых 

технологий (электронных таблиц, 

графического калькулятора и т.п.). Решать 

задачи на сложные проценты, в том числе 

задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора). 

Знакомиться с историей развития 

математики 
 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний1 (18 ч) 

Числа и вычисления 

(запись, сравнение, 

действия с 

действительными 

числами,  числовая 

прямая; проценты, 

отношения, 

пропорции; 

округление, 

приближение, оценка; 

решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом) 

Оперировать понятиями: множество, 

подмножество, операции над множествами; 

использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов. 

Актуализировать терминологию и 

основные действия, связанные с числами: 

натуральное число, простое и составное 

числа, делимость натуральных чисел, 

признаки делимости, целое число, модуль 

числа, обыкновенная и десятичная дроби, 

стандартный вид числа, арифметический 

квадратный корень. 

Выполнять действия, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на 

координатной прямой, округлять числа; 

выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Решать практические задачи, 

содержащие проценты, доли, части, 

выражающие зависимости: скорость - время - 

расстояние, цена - количество - стоимость, 

объём работы - время - производительность 

труда. 

Разбирать реальные жизненные ситуации, 

формулировать их на языке математики, 

находить решение, применяя математический 

аппарат, интерпретировать результат 
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Название раздела 

(темы) курса 

(число часов) 

Основное 

содержание 

 

Алгебраические 

выражения 

(преобразование 

алгебраических 

выражений, 

допустимые 

значения) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функции 

(построение, свойства 

изученных функций; 

графическое решение 

уравнений  и их 

систем) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Оперировать понятиями: степень с целым 

показателем, арифметический квадратный 

корень, много- член, алгебраическая дробь, 

тождество. 

Выполнять основные действия: выполнять 

расчёты по формулам, преобразовывать 

целые, дробно-рациональные выражения и 

выражения с корнями, реализовывать 

разложение многочлена на множители, в том 

числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности; 

находить допустимые значения переменных 

для дробно-рациональных выражений, 

корней. 

Моделировать с помощью формул 

реальные процессы и явления 

Оперировать понятиями: функция, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, 

убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Анализировать, сравнивать, обсуждать 

свойства функций, строить их графики. 

Оперировать понятиями:  прямая 

пропорциональность, обратная 

пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, парабола, гипербола. 

Использовать графики для определения 

свойств, процессов и зависимостей, для 

решения задач из других учебных предметов 

и реальной жизни; моделировать с помощью 

графиков реальные процессы и явления. 

Выражать формулами зависимости между 

величинами 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены  

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», - писал великий 

русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей 

обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует 
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доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, 

начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, 

овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. Как писал 

геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое 

доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, 

особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне 

по этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то 

мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С 

другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических 

заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и 

единственными двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые 

размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в 

изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее важной, чем 

первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем случае не 

оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение - в военном деле да, 

впрочем, и во всех науках - для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная 

разница существует между человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого 

учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых 

тем, учить детей строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать 

связи геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в 

физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

В заключение сошлёмся на великого математика и астронома Иоганна Кеплера, чтобы 

ещё раз подчеркнуть и метапредметное, и воспитательное значение геометрии: “Геометрия 

едина и вечна, она блистает в Божьем духе. Наша причастность к ней служит одним из 

оснований, по которым человек должен быть образом Божьим ” 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не 

менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения - не менее 204 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность 

и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 
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окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 300.189 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и 

трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие   треугольников,   коэффициент   подобия. Признаки подобия   треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 300, 450, 600 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 

и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения.189 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 
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Параллельный перенос. Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величин углов.

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины.

 Строить чертежи к геометрическим задачам

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач.

 Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 
геометрических задач

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от 

точек одной прямой до точек другой прямой.

 Решать задачи на клетчатой бумаге.

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов.

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла 

и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке.

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл.

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.

8 класс 

 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач.

 Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач.

 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.

 Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.
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 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно 

делать чертёж и находить соответствующие длины.

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.

 Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 
полученные умения в практических задачах.

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и 

хордой при решении геометрических задач.

 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач.

 Применять полученные знания на практике - строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

9 класс 

 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличных значений.

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач.

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 

длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в 

практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире.

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной.

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов.

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач.

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах.

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях.

 Применять полученные знания на практике - строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 68 ч) 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрических 

величин 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Треугольники 

(22 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

Простейшие 

геометрические 

объекты: точки, 

прямые, лучи и углы, 

многоугольник, 

ломаная. Смежные и 

вертикальные  углы. 

Работа с простейшими 

чертежами. 

Измерение линейных 

и угловых величин, 

вычисление отрезков 

и углов. 

 

Периметр и площадь 

фигур, составленных 

из прямоугольников 

 
 

Понятие о  равных 

треугольниках   и 

первичные 

представления   о 

равных 

(конгруэнтных) 

фигурах.    Три 

признака  равенства 

треугольников. 

 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника. 

 

Равнобедренные и 

равносторонние 

треугольники. 

Признаки и свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

 

Против большей 

стороны треугольника 

лежит больший угол. 

Простейшие 

неравенства  в 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

Формулировать основные понятия и 

определения. 

Распознавать изученные геометрические 

фигуры, определять их взаимное расположение, 

выполнять чертёж по условию задачи. 

Проводить простейшие построения с помощью 

циркуля и линейки. 

Измерять линейные и угловые величины 

геометрических и практических объектов. 

Определять «на глаз» размеры реальных 

объектов, проводить грубую оценку их размеров. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и 

величин углов. 

Решать задачи на взаимное расположение 

геометрических фигур. 

Проводить классификацию углов, вычислять 

линейные и угловые величины, проводить 

необходимые доказательные рассуждения. 

Знакомиться с историей развития геометрии 

Распознавать пары равных треугольников на 

готовых чертежах (с указанием признаков). 

Выводить следствия (равенств 

соответствующих элементов) из равенств 

треугольников. 

Формулировать определения: остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; серединного перпендикуляра 

отрезка; периметра треугольника. 

Формулировать свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

Строить чертежи, решать задачи с помощью 

нахождения равных треугольников. 

Применять признаки равенства прямоугольных 

треугольников в задачах. 

Использовать цифровые ресурсы для 

исследования свойств изучаемых фигур. 

Знакомиться с историей развития геометрии 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Параллельные 

прямые, сумма 

углов 

треугольника 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения 

(14 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

геометрии. 

Неравенство 

треугольника. 

Неравенство ломаной. 

 

Прямоугольный 

треугольник с углом 

в300. 

 

Первые понятия о 

доказательствах в 

геометрии 

Параллельные 

прямые, их свойства, 

Пятый  постулат 

Евклида. Накрест 

лежащие, 

соответственные   и 

односторонние углы 

(образованные  при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей). 

 

Признак 

параллельности 

прямых    через 

равенство расстояний 

от точек  одной 

прямой до второй 

прямой. 

 

Сумма углов 

треугольника  и 

многоугольника. 

Внешние     углы 

треугольника 

Окружность, хорды и 

диаметры,      их 

свойства. Касательная 

к окружности. 

Окружность, 

вписанная  в  угол. 

Понятие  о ГМТ, 

применение в задачах. 

Биссектриса      и 

серединный 

перпендикуляр   как 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формулировать понятие параллельных прямых, 

находить практические примеры. 

Изучать свойства углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей. 

Проводить доказательства параллельности двух 

прямых с помощью углов, образованных при 

пересечении этих прямых третьей прямой. 

Вычислять сумму углов треугольника и 

многоугольника. 

Находить числовые и буквенные значения 

углов в геометрических задачах с 

использованием теорем о сумме углов 

треугольника и многоугольника. 

Знакомиться с историей развития геометрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формулировать определения: окружности, 

хорды, диаметра и касательной к окружности. 

Изучать их свойства, признаки, строить 

чертежи. 

Исследовать, в том числе используя цифровые 

ресурсы: окружность, вписанную в угол; центр 

окружности, вписанной в угол; равенство 

отрезков касательных. 

Использовать метод ГМТ для доказательства 

теорем о пересечении биссектрис углов 

треугольника и серединных перпендикуляров к 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повторение, 

обобщение 

знаний 

(4 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

геометрические места 

точек. 

 

Окружность, 

описанная около 

треугольника. 

Вписанная в 

треугольник 

окружность. 

 

Простейшие задачи на 

построение 

Повторение  и 

обобщение основных 

понятий и методов 

курса 7 класса 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

сторонам треугольника с помощью ГМТ. 

Овладевать понятиями вписанной и описанной 

окружностей треугольника, находить центры 

этих окружностей. 

Решать основные задачи на построение: угла, 

равного данному; серединного перпендикуляра 

данного отрезка; прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной 

прямой; биссектрисы данного угла; 

треугольников по различным элементам. 

Знакомиться с историей развития геометрии 

 

Решать задачи на повторение, 

иллюстрирующие связи между различными 

частями курса 

8 класс (не менее 68 ч) 

Название раздела 

(темы) курса 

(число часов) 

Четырёхугольники 

(12 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорема Фалеса и 

теорема о 

пропорциональных 

отрезках, подобные 

треугольники 

(15 ч) 

Основное 

содержание 

 

Параллелограмм, его 

признаки и свойства. 

Частные случаи 

параллелограммов 

(прямоугольник, 

ромб,  квадрат),  их 

признаки и свойства. 

Трапеция. Равнобокая 

и прямоугольная 

трапеции. 

 

Удвоение медианы. 

Центральная 

симметрия 

 

 

 

Теорема Фалеса и 

теорема  о 

пропорциональных 

отрезках. 

 

Средняя линия 

треугольника. 

Трапеция, её средняя 

линия. 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Изображать и находить на чертежах 

четырёхугольники разных видов и их 

элементы. 

Формулировать определения: 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

квадрата, трапеции, равнобокой трапеции, 

прямоугольной трапеции. 

Доказывать и использовать при решении 

задач признаки и свойства: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, 

равнобокой трапеции, прямоугольной 

трапеции. 

Применять метод удвоения медианы 

треугольника. 

Использовать цифровые ресурсы для 

исследования свойств изучаемых фигур. 

Знакомиться с историей развития 

геометрии 

Проводить построения с помощью циркуля 

и линейки с использование теоремы Фалеса и 

теоремы о пропорциональных отрезках, 

строить четвёртый пропорциональный 

отрезок. 

Проводить доказательство того, что 

медианы треугольника пересекаются в одной 

точке, и находить связь с центром масс, 

находить отношение, в котором медианы 

делятся точкой их пересечения. 
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Название раздела 

(темы) курса 

(число часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь. 

Нахождение 

площадей 

треугольников и 

многоугольных 

фигур. Площади 

подобных фигур 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теорема Пифагора 

и начала 

тригонометрии 

(10 ч) 

Основное 

содержание 

 

Пропорциональные 

отрезки, построение 

четвёртого 

пропорционального 

отрезка. 

 

Свойства центра масс 

в треугольнике 

 

Подобные 

треугольники.  Три 

признака подобия 

треугольников. 

Практическое 

применение 

 

Понятие об общей 

теории площади. 

 

Формулы для 

площади 

треугольника, 

параллелограмма. 

Отношение площадей 

треугольников с 

общим основанием 

или общей высотой. 

 

Вычисление 

площадей сложных 

фигур через разбиение 

на части и достроение. 

 

Площади фигур на 

клетчатой бумаге. 

 

Площади  подобных 

фигур. Вычисление 

площадей. Задачи с 

практическим 

содержанием. 

Решение задач с 

помощью  метода 

вспомогательной 

площади 

Теорема Пифагора, её 

доказательство и 

применение. Обратная 

теорема Пифагора. 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Находить подобные треугольники на 

готовых чертежах с указанием 

соответствующих признаков подобия. 

Решать задачи на подобные треугольники с 

помощью самостоятельного построения 

чертежей и нахождения подобных 

треугольников. 

Проводить доказательства с 

использованием признаков подобия. 

Доказывать три признака подобия 

треугольников. 

Применять полученные знания при 

решении геометрических и практических 

задач. 

Знакомиться с историей развития 

геометрии 

Овладевать первичными представлениями 

об общей теории площади (меры), 

формулировать свойства площади, выяснять 

их наглядный смысл. 

Выводить формулы площади 

параллелограмма, треугольника, трапеции из 

формулы площади прямоугольника 

(квадрата). 

Выводить формулы площади выпуклого 

четырёхугольника через диагонали и угол 

между ними. 

Находить площади фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге, использовать разбиение 

на части и достроение. 

Разбирать примеры использования 

вспомогательной площади для решения 

геометрических задач. 

Находить площади подобных фигур. 

Вычислять площади различных 

многоугольных фигур. 

Решать задачи на площадь с практическим 

содержанием 

 

 

 

 

 

 
Доказывать теорему Пифагора, 

использовать её в практических 

вычислениях. 

Формулировать определения 
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Название раздела 

(темы) курса 

(число часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

окружности. 

Касание 

окружностей 

(13 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повторение, 

обобщение знаний 

(4 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

Определение 

тригонометрических 

функций острого угла, 

тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

 

Соотношения между 

сторонами  в 

прямоугольных 

треугольниках  с 

углами 

в450 и 450, 300 и 60 0 
Вписанные  и 

центральные углы, 

угол между 

касательной и хордой. 

Углы между хордами 

и секущими. 

 

Вписанные  и 

описанные 

четырёхугольники, их 

признаки и свойства. 

Применение этих 

свойств при решении 

геометрических задач. 

 

Взаимное 

расположение  двух 

окружностей. Касание 

окружностей 

Повторение основных 

понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

тригонометрических функций острого угла, 

проверять их корректность. 

Выводить  тригонометрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Исследовать соотношения между 

сторонами в прямоугольных треугольниках с 

углами в 45° и 45°; 30° и 60°. 

Использовать формулы приведения и 

основное тригонометрическое тождество для 

нахождениясоотношений между 

тригонометрическими функциями различных 

острых углов. 

Применять полученные знания и умения 

при решении практических задач. 

Знакомиться с историей развития 

геометрии 

 
 

Формулировать основные определения, 

связанные с углами в круге (вписанный угол, 

центральный угол). 

Находить вписанные углы, опирающиеся 

на одну дугу, вычислять углы с помощью 

теоремы о вписанных углах, теоремы о 

вписанном четырёхугольнике, теоремы о 

центральном угле. 

Исследовать, в том числе с помощью 

цифровых ресурсов, вписанные и описанные 

четырёхугольники, выводить их свойства и 

признаки. 

Использовать эти свойства и признаки при 

решении задач 

 

 

 

 

Решать задачи на повторение, 

иллюстрирующие связи между различными 

частями курса 

9 класс (не менее 68 ч) 

Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Тригонометрия. 

Теоремы 

косинусов и 

Основное 

содержание 

 
 

Определение 

тригонометрических 

функций углов от 0 до 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

Формулировать определения 

тригонометрических функций тупых и прямых 

углов. 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

синусов. Решение 

треугольников 

(16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Преобразование 

подобия. 

Метрические 

соотношения в 

окружности 

(10 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

180. Косинус и синус 

прямого   и  тупого 

угла.     Теорема 

косинусов. 

(Обобщённая) 

теорема  синусов (с 

радиусом    описанной 

окружности). 

Нахождение   длин 

сторон и   величин 

углов 

треугольников.197 

 

Формула площади 

треугольника  через 

две стороны и угол 

между ними. Формула 

площади 

четырёхугольника 

через его диагонали и 

угол между ними. 

 

Практическое 

применение 

доказанных теорем 

Понятие о 

преобразовании 

подобия. 

Соответственные 

элементы подобных 

фигур. 

Теорема о 

произведении 

отрезков хорд, 

теорема о 

произведении 

отрезков  секущих, 

теорема о  квадрате 

касательной. 

Применение в 

решении 

геометрических задач 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

Выводить теорему косинусов и теорему 

синусов (с радиусом описанной окружности). 

Решать треугольники. 

Решать практические задачи, сводящиеся к 

на- хождению различных элементов 

треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать понятие преобразования подобия. 

Исследовать отношение линейных элементов 

фигур при преобразовании подобия. Находить 

примеры подобия в окружающей 

действительности. Выводить метрические 

соотношения между отрезками хорд, секущих и 

касательных с использованием вписанных 

углов и подобных треугольников. 

Решать геометрические задачи и задачи из 

реальной жизни с использованием подобных 

треугольников 

 

Векторы 

(12 ч) 

Определение 

векторов, сложение и 

разность векторов, 

умножение вектора на 

число. 

Использовать векторы как направленные 

отрезки, исследовать геометрический 

(перемещение) и физический (сила) смыслы 

векторов. 

Знать   определения    суммы    и    разности 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декартовы 

координаты на 

плоскости 

(9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные 

многоугольники. 

Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Вычисление 

Основное 

содержание 

 
 

Физический и 

геометрический 

смысл векторов. 

Разложение вектора 

по  двум 

неколлинеарным 

векторам. Координаты 

вектора 

Скалярное 

произведение 

векторов, его 

применение для 

нахождения длин и 

углов. 

Решение задач с 

помощью векторов. 

Применение векторов 

для решения задач 

кинематики и 

механики 

Декартовы 

координаты точек на 

плоскости. 

Уравнение  прямой. 

Угловой 

коэффициент, тангенс 

угла наклона, 

параллельные   и 

перпендикулярные 

прямые. 

Уравнение 

окружности. 

Нахождение 

координат точек 

пересечения 

окружности и прямой. 

Метод координат при 

решении 

геометрических задач. 

Использование метода 

координат    в 

практических задачах 

Правильные 

многоугольники, 

вычисление   их 

элементов. Число π и 

длина окружности. 

Длина   дуги 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

векторов, умножения вектора на число, 

исследовать геометрический и физический 

смыслы этих операций. 

Решать геометрические задачи с 

использованием векторов. 

Раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам. 

Использовать скалярное произведение 

векторов, выводить его основные свойства. 

Вычислять сумму, разность и скалярное 

произведение векторов в координатах. 

Применять скалярное произведение для 

нахождения длин и углов 

 

 

 

 

 

 
Осваивать понятие прямоугольной системы 

координат, декартовых координат точки. 

Выводить уравнение прямой и окружности. 

Выделять полный квадрат для нахождения 

центра и радиуса окружности по её уравнению. 

Решать задачи на нахождение точек 

пересечения прямых и окружностей с помощью 

метода координат. 

Использовать свойства углового 

коэффициента прямой при решении задач, для 

определения расположения прямой. 

Применять координаты при решении 

геометрических и практических задач, для 

построения математических моделей реальных 

задач («метод координат»). 

Пользоваться для построения и исследований 

цифровыми ресурсами. Знакомиться с историей 

развития геометрии 

 

 

 

Формулировать определение правильных 

многоугольников, находить их элементы. 

Пользоваться понятием длины окружности, 

введённым с помощью правильных 

многоугольников, определять число π, длину 

дуги и радианную меру угла. 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

площадей 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 
Движения 

плоскости 

(6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

(7 ч) 

Основное 

содержание 

 
 

окружности. 

Радианная мера угла. 

 

Площадь круга и его 

элементов (сектора и 

сегмента). 

Вычисление 

площадей фигур, 

включающих 

элементы круга 

Понятие о движении 

плоскости. 

Параллельный 

перенос, поворот и 

симметрия. Оси и 

центры симметрии 

 

Простейшие 

применения в 

решении задач 

 
 

Повторение основных 

понятий   и методов 

курсов 7-9 классов, 

обобщение  и 

систематизация 

знаний.  Простейшие 

геометрические 

фигуры и их свойства. 

Измерение 

геометрических 

величин. 

Треугольники. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые. 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения. Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

окружности 

многоугольников. 

Прямая и окружность. 

Четырёхугольники. 

Вписанные и 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
 

Проводить переход от радианной меры угла к 

градусной и наоборот. 

Определять площадь круга. Выводить 

формулы (в градусной и радианной мере) для 

длин дуг, площадей секторов и сегментов. 

Вычислять площади фигур, включающих 

элементы окружности (круга). 

Находить площади в задачах реальной жизни 

 
 

Разбирать примеры, иллюстрирующие 

понятия движения, центров и осей симметрии. 

Формулировать определения параллельного 

переноса, поворота и осевой симметрии. 

Выводить их свойства, находить неподвижные 

точки. Находить центры и оси симметрий 

простейших фигур. 

Применять параллельный перенос и 

симметрию при решении геометрических задач 

(разбирать примеры). 

Использовать для построения и исследований 

цифровые ресурсы 

Оперировать понятиями: фигура, точка, 

прямая, угол, многоугольник, равнобедренный 

и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, 

биссектриса и высота треугольника, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапеция; окружность, касательная; 

равенство и подобие фигур, треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, 

угол между прямыми, симметрия относительно 

точки и прямой; длина, расстояние, величина 

угла, площадь, периметр. 

Использовать формулы: периметра и площади 

многоугольников, длины окружности и 

площади круга, объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: прямоугольная 

система координат, вектор; использовать эти 

понятия для представления данных и решения 

задач, в том числе из других учебных 

предметов. Решать задачи на повторение 

основных понятий, иллюстрацию связей между 

различными частями курса. Выбирать метод 

для решения задачи. 

Решать задачи из повседневной жизни 
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Название 

раздела (темы) 

курса (число 

часов) 

Основное 

содержание 

 
 

описанные 

четырехугольники. 

Теорема Пифагора и 

начала 

тригонометрии. 

Решение общих 

треугольников. 

Правильные 

многоугольники. 

Преобразования 

плоскости. Движения. 

Подобие. Симметрия. 

Площадь. Вычисление 

площадей. Площади 

подобных фигур 

Декартовы 

координаты   на 

плоскости.  Векторы 

на плоскости 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА». 7-9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. 

А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными 

принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и 

государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 
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комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том 

числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический 

фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. 

Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основной школывыделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 

данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с 

данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими 

вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7-9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 
«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 102 учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 
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8 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 

задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм 

Эйлера. 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение 

и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка 

и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7-9 классах 

характеризуются следующими умениями. 

7 класс 

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) 

по массивам значений. 

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

 Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической 

устойчивости. 

8 класс 
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 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

 Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

 Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы 

множеств; применять свойства множеств. 

 Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 

9 класс 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

 Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

 Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

 Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 34 ч) 

Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

Представление 

данных 

(7 ч) 

Представление данных в 

таблицах. Практические 

вычисления по 

табличным данным. 

Извлечение   и 

интерпретация 

табличных данных. 

Практическая  работа 

«Таблицы». 

 

Графическое 

представление данных в 

виде круговых, 

столбиковых 

Осваивать способы представления 

статистических данных и числовых массивов 

с помощью таблиц и диаграмм с 

использованием актуальных и важных данных 

(демографические данные, производство 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, общественные и природные 

явления). 

Изучать методы работы с табличными и 

графическими представлениями данных с 

помощью цифровых ресурсов в ходе 

практических работ 
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Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

(столбчатых)  диаграмм. 

Чтение и построение 

диаграмм.   Примеры 

демографических 

диаграмм. Практическая 

работа «Диаграммы» 

Описательная 

статистика 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Случайная 

изменчивость 

(6 ч) 

 

 

 

 

 

Введение в 

теорию графов 

(4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вероятность и 

частота 

случайного 

события 

(4 ч) 

Числовые наборы. 

Среднее 

арифметическое. 

Медиана числового 

набора. Устойчивость 

медианы. 

Практическая        работа 

«Средние значения». 

Наибольшее   и 

наименьшее значения 

числового  набора. 

Размах 

 

 

Случайная изменчивость 

(примеры). Частота 

значений в массиве 

данных. Группировка. 

Гистограммы. 

Практическая        работа 

«Случайная 

изменчивость» 

 

Граф, вершина, ребро. 

Представление задачи с 

помощью графа. Степень 

(валентность) вершины. 

Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Цепь и 

цикл. Путь в графе. 

Представление  о 

связности графа. Обход 

графа (эйлеров путь). 

Представление об 

ориентированных графах 

 

Случайный опыт и 

случайное событие. 

Вероятность и частота 

события.  Роль 

маловероятных   и 

практически 

Осваивать понятия: числовой набор, мера 

центральной тенденции (мера центра), в том 

числе среднее арифметическое, медиана. 

Описывать статистические данные с 

помощью среднего арифметического и 

медианы. Решать задачи. 

Изучать свойства средних, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, в ходе 

практических работ. 

Осваивать понятия: наибольшее и 

наименьшее значения числового массива, 

размах. 

Решать задачи на выбор способа описания 

данных в соответствии с природой данных и 

целями исследования 

Осваивать понятия: частота значений в 

массиве данных, группировка данных, 

гистограмма. 

Строить и анализировать гистограммы, 

подбирать подходящий шаг группировки. 

Осваивать графические представления 

разных видов случайной изменчивости, в том 

числе с помощью цифровых ресурсов, в ходе 

практической работы 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, 

ребро графа, степень (валентность вершины), 

цепь и цикл. 

Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров 

путь, обход графа, ориентированный граф. 

Решать задачи на поиск суммы степеней 

вершин графа, на поиск обхода графа, на 

поиск путей в ориентированных графах. 

Осваивать способы представления задач из 

курса алгебры, геометрии, теории 

вероятностей, других предметов с помощью 

графов (карты,схемы, электрические цепи, 

функциональные соответствия) на примерах 

Осваивать понятия: случайный опыт и 

случайное событие, маловероятное и 

практически достоверное событие. 

Изучать значимость маловероятных событий 

в природе и обществе на важных примерах 

(аварии, несчастные случаи, защита 
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Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 
Обобщение, 

контроль 

(5 ч) 

достоверных событий в 

природе и в обществе. 

Монета и игральная 

кость в теории 

вероятностей. 

Практическая работа 

«Частота выпадения 

орла» 

Представление данных. 

Описательная 

статистика. Вероятность 

случайного события 

персональной информации, передача данных). 

Изучать роль классических вероятностных 

моделей (монета, игральная кость) в теории 

вероятностей. 

Наблюдать и изучать частоту событий в 

простых экспериментах, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, в ходе 

практической работы 

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний. 

Решать задачи на представление и описание 

данных с помощью изученных характеристик. 

Обсуждать примеры случайных событий, 

мало- вероятных и практически достоверных 

случайных событий, их роли в природе и 

жизни чело- века 

8 класс (не менее 34 ч) 

Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

Повторение 

курса 7 класса 

(4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описательная 

статистика. 

Рассеивание 

данных 

(4 ч) 

 

 

Множества 

(4 ч) 

Представление  данных. 

Описательная 

статистика. Случайная 

изменчивость.  Средние 

числового набора. 

Случайные события. 

Вероятности и частоты. 

Классические модели 

теории вероятностей: 

монета и игральная кость 

 
 

Отклонения. Дисперсия 

числового набора. 

Стандартное отклонение 

числового набора. 

Диаграммы рассеивания 

 

 

Множество, 

подмножество. 

Операции над 

множествами: 

объединение, 

пересечение, 

дополнение. 

Свойства операций над 

множествами: 

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний. 

Решать задачи на представление и описание 

данных с помощью изученных характеристик. 

Решать задачи  на представление 

группированных данных  и описание 

случайной изменчивости. 

Решать задачи на определение частоты 

случайных событий, обсуждение примеров 

случайных событий, маловероятных и 

практически достоверных случайных 

событий, их роли в природе и жизни человека 

Осваивать понятия: дисперсия и стандартное 

отклонение, использовать эти характеристики 

для описания рассеивания данных. 

Выдвигать гипотезы об отсутствии или 

наличии связи по диаграммам рассеивания. 

Строить диаграммы рассеивания по 

имеющимся данным, в том числе с помощью 

компьютера 

Осваивать понятия: множество, элемент 

множества, подмножество. 

Выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. 

Использовать свойства: переместительное, 

сочетательное, распределительное, 

включения. 

Использовать графическое представление 

множеств при описании реальных процессов и 
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Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Вероятность 

случайного 

события 

(6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Введение в 

теорию графов 

(4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 
Случайные 

события 

(8 ч) 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное, 

включения. 

Графическое 

представление множеств 

Элементарные события. 

Случайные события. 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий. 

Опыты  с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. Случайный 

выбор. 

Практическая работа 

«Опыты с 

равновозможными 

элементарны- ми 

событиями» 

Дерево. Свойства дерева: 

единственность пути, 

существование висячей 

вершины, связь между 

числом вершин и числом 

рёбер. Правило 

умножения 

 

 

 

Противоположное 

событие. Диаграмма 

Эйлера. Объединение и 

пересечение   событий. 

Несовместные   события. 

Формула  сложения 

вероятностей.    Правило 

умножения 

вероятностей.  Условная 

вероятность. 

Независимые события. 

Представление 

случайного 

эксперимента в виде 

дерева 

явлений, при решении задач из других 

учебных предметов и курсов 

 

 

 

Осваивать понятия: элементарное событие, 

случайное событие как совокупность 

благоприятствующих элементарных событий, 

равновозможные элементарные события. 

Решать задачи на вычисление вероятностей 

событий по вероятностям элементарных 

событий случайного опыта. 

Решать задачи на вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в том числе с 

помощью компьютера. 

Проводить и изучать опыты с 

равновозможными элементарными событиями 

(с использованием монет, игральных костей, 

других моделей) в ходе практической работы 

Осваивать понятия: дерево как граф без 

цикла, висячая вершина (лист), ветвь дерева, 

путь в дереве, диаметр дерева. 

Изучать свойства дерева: существование 

висячей вершины, единственность пути между 

двумя вершинами, связь между числом 

вершин и числом рёбер. 

Решать задачи на поиск и перечисление 

путей в дереве, определение числа вершин 

или рёбер в дереве, обход бинарного дерева, в 

том числе с применением правила умножения 

Осваивать понятия: взаимно 

противоположные события, операции над 

событиями, объединение и пересечение 

событий, диаграмма Эйлера (Эйлера-Венна), 

совместные и несовместные события. 

Изучать теоремы о вероятности объединения 

двух событий (формулы сложения 

вероятностей). 

Решать задачи, в том числе текстовые задачи 

на определение вероятностей объединения и 

пересечения событий с помощью числовой 

прямой, диаграмм Эйлера, формулы сложения 

вероятностей. 

Осваивать понятия: правило умножения 

вероятностей, условная вероятность, 

независимые события дерево случайного 

опыта. 
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Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

Изучать свойства (определения) 

независимых событий. 

Решать задачи на определение и 

использование независимых событий. 

Решать задачи на поиск вероятностей, в том 

числе условных, с использованием дерева 

случайного опыта 

Обобщение, 

контроль 

(4 ч) 

Представление  данных. 

Описательная 

статистика.   Графы. 

Вероятность случайного 

события. Элементы 

комбинаторики 

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний. 

Решать задачи на представление и описание 

данных с помощью изученных характеристик. 

Решать задачи с применением графов. 

Решать задачи на нахождение вероятности 

случайного события по  вероятностям 

элементарных событий, в том числе в опытах 

с равновозможными  элементарными 

событиями. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

объединения и пересечения событий, в том 

числе независимых, с использованием 

графических представлений и дерева 

случайного опыта. 

Решать задачи на перечисление комбинаций 

(числа перестановок, числа сочетаний), на 

нахождение вероятностей событий с 

применением комбинаторики, в том числе с 

использованием треугольника Паскаля 

9 класс (не менее 34 ч) 

Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

Повторение 

курса 8 класса 

(4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Элементы 

комбинаторики 

(4 ч) 

Представление  данных. 

Описательная 

статистика.  Операции 

над событиями. 

Независимость событий 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комбинаторное правило 

умножения. 

Перестановки. 

Факториал. Сочетания и 

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний. 

Решать задачи на представление и описание 

данных. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

объединения и пересечения событий, в том 

числе независимых, с использованием 

графических представлений и дерева 

случайного опыта. 

Решать задачи на перечисление комбинаций 

(числа перестановок, числа сочетаний), на 

нахождение вероятностей событий с 

применением комбинаторики, в том числе с 

использованием треугольника Паскаля 

Осваивать понятия: комбинаторное правило 

умножения, упорядоченная пара, тройка 

объектов, перестановка, факториал числа, 

сочетание, число сочетаний, треугольник 
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Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Геометрическая 

вероятность 

(4 ч) 

 

 

Испытания 

Бернулли 

(6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Случайная 

величина 

(6 ч) 

число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. 

Практическая работа 

«Вычисление 

вероятностей с 

использованием 

комбинаторных функций 

электронных таблиц» 

 

 

 

Геометрическая 

вероятность. Случайный 

выбор точки из фигуры 

на плоскости, из отрезка, 

из дуги окружности 

 

Испытание. Успех и 

неудача.  Серия 

испытаний до первого 

успеха. Испытания 

Бернулли. Вероятности 

событий в серии 

испытаний Бернулли. 

Практическая работа 

«Испытания Бернулли» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Случайная величина и 

распределение 

вероятностей. 

Математическое 

ожидание и дисперсия 

случайной  величины. 

Примеры 

математического 

ожидания 

кактеоретического 

среднего   значения 

величины. 

Понятие о законе 

Паскаля. 
Решать задачи на перечисление 

упорядоченных пар, троек, перечисление 

перестановок и сочетаний элементов 

различных множеств. 

Решать задачи на применение числа 

сочетаний в алгебре (сокращённое 

умножение, бином Ньютона). 

Решать, применяя комбинаторику, задачи на 

вычисление вероятностей, в том числе с 

помощью электронных таблиц в ходе 

практической работы 

Осваивать понятие геометрической 

вероятности. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

в опытах, представимых как выбор точек из 

многоугольника, круга, отрезка или дуги 

окружности, числового промежутка 

Осваивать понятия: испытание, 

элементарное событие в испытании (успех и 

неудача), серия испытаний, наступление 

первого успеха (неудачи), серия испытаний 

Бернулли. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий в серии испытаний до первого 

успеха, в том числе с применением формулы 

суммы геометрической прогрессии. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

элементарных событий в серии испытаний 

Бернулли, на нахождение вероятности 

определённого числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. 

Изучать в ходе практической работы, в том 

числе с помощью цифровых ресурсов, 

свойства вероятности в серии испытаний 

Бернулли 

Освоить понятия: случайная величина, 

значение случайной величины, распределение 

вероятностей. 

Изучать и обсуждать примеры дискретных и 

непрерывных случайных величин (рост, вес 

человека, численность населения, другие 

изменчивые величины,рассматривавшиеся в 

курсе статистики), модельных случайных 

величин, связанных со случайными опытами 

(бросание монеты, игральной кости, со 

случайным выбором и т. п.). 

Осваивать понятия: математическое 

ожидание случайной величины как 
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Название 

раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обобщение, 

контроль 

(10 ч) 

больших  чисел. 

Измерение вероятностей 

с помощью частот. 

Применение закона 

больших чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представление  данных. 

Описательная 

статистика. Вероятность 

случайного события. 

Элементы 

комбинаторики. 

Случайные вели- чины и 

распределения 

теоретическое среднее значение, дисперсия 

случайной величины как аналог дисперсии 

числового набора. 

Решать задачи на вычисление 

математического ожидания и дисперсии 

дискретной случайной величины по 

заданному распределению, в том числе задач, 

связанных со страхованием и лотереями. 

Знакомиться с математическим ожиданием и 

дисперсией некоторых распределений, в том 

числе распределения случайной величины 

«число успехов» в серии испытаний 

Бернулли. 

Изучать частоту события в повторяющихся 

случайных опытах как случайную величину. 

Знакомиться с законом больших чисел (в 

форме Бернулли): при большом числе опытов 

частота события близка к его вероятности. 

Решать задачи на измерение вероятностей с 

помощью частот. 

Обсуждать роль закона больших чисел в 

обосновании частотного метода измерения 

вероятностей. 

Обсуждать закон больших чисел как 

проявление статистической устойчивости в 

изменчивых явлениях, роль закона больших 

чисел в природе и в жизни человека 

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний. 

Решать задачи на представление и описание 

данных. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными 

событиями, вероятностей объединения и 

пересечения событий, вычислять вероятности 

в опытах с сериями случайных испытаний 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 
 

2.1.8. Информатика 

 

Примерная рабочая   программа   даёт   представление   о   це- лях, общей стратегии 
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обучения, воспитания и развития об- учающихся    средствами     учебного     предмета 

«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по раз- делам и темам курса, определяет 

распределение его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и рекомен- дуемую (примерную) 

последовательность их   изучения   с учётом   межпредметных   и   внутрипредметных 

связей, логи- ки учебного процесса, возрастных особенностей обучаю- щихся. Примерная 

рабочая программа определяет количе- ственные и качественные характеристики 

учебного матери- ала для каждого года изучения, в том числе для содержательного 

наполнения разного вида контроля (про- межуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских про- верочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа является основой для составления авторских учебных программ и 

учебников, тематического планирова- ния курса учителем. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного об- щего образования 

являются: 

6 формирование основ мировоззрения, соответствующего со- временному уровню 

развития науки информатики, дости- жениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития лично- сти, государства, общества; понимания роли 

информаци- онных процессов, информационных ресурсов и информа- 

ционных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

6 обеспечение условий, способствующих развитию   алгорит- мического мышления 

как необходимого условия профессио- нальной деятельности в современном информационном 

об- ществе, предполагающего способность обучающегося разби- вать сложные задачи на 

более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; 

определять шаги для достижения результата и т. д.; 

6 формирование и развитие компетенций обучающихся в об- ласти использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

рабо- ты   с    информацией,    программирования,    коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

6   воспитание   ответственного   и   избирательного    отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных тех- нологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем об- разовании отражает: 

6 сущность информатики как научной дисциплины, изуча- ющей закономерности 

протекания и возможности автома- тизации информационных процессов в различных 

систе- мах; 

6 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

6 междисциплинарный характер информатики и информаци- онной деятельности. 
Современная школьная информатика оказывает существен- ное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информаци- онных технологий 
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как необходимого инструмента практиче- ски любой деятельности и одного из наиболее 

значимых тех- нологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности, освоенные обу- чающимися при 

изучении информатики,   находят   примене- ние как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных си- туациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапред- метных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи   учебного   предмета   «Информатика»   — 

сформировать у обучающихся: 

6 понимание принципов устройства и функционирования 

объектов цифрового окружения, представления об истории 

и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного  общества; 

6 знания, умения   и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их реше- 

ния с помощью информационных технологий; умения 

и навыки формализованного описания поставленных задач; 

6 базовые знания об информационном моделировании, в том 

числе о математическом моделировании; 

6 знание основных алгоритмических структур и умение при- 

менять эти знания для построения алгоритмов решения 

задач по их математическим моделям; 

6 умения и навыки составления простых программ по по- 

строенному алгоритму на одном из языков программиро- 

вания высокого уровня; 

6 умения и навыки эффективного использования основных 

типов прикладных программ (приложений) общего назна- 

чения и информационных систем для решения с  их помо- 

щью практических задач; владение базовыми нормами ин- 

формационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

6 умения и навыки безопасного для здоровья использования 

различных электронных средств обучения; 

6 умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных техноло- 

гий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основно- 

го общего образования определяют структуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 
2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав пред- метной области «Математика и информатика». ФГОС 

ООО предусмотрены требования к освоению предметных результа- тов по информатике на 

базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных 
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меж- ду собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в 

рамках отдельных классов, так и в рам- ках индивидуальных образовательных 

траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и дис- танционные 

технологии. По завершении реализации про- грамм углублённого уровня учащиеся смогут 

детальнее осво- ить материал базового уровня, овладеть   расширенным   кру- гом 

понятий и  методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 

учебных часа — по 1 часу в неделю в 7, 8  и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное вре- мя, которое может быть 

использовано участниками образова- тельного процесса в целях формирования вариативной 

со- ставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, 

и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
 

 

7 класс 

 

Цифровая грамотность 

Компьютер —  универсальное устройство обработки данных 

Компьютер   —   универсальное   вычислительное   устройство,   работающее по 

программе.   Типы   компьютеров:   персональ- ные   компьютеры,    встроенные 

компьютеры, суперкомпьюте- ры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Про- цессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики 

мобильных устройств, средства биометрической  аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспече- ния. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции раз- вития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и   его   характеристи- 

ки (тактовая частота, разрядность). Оперативная память. 

Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём 

хранимых данных (оперативная память компьютера, жёст- 

кий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и  данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное про- 

граммное обеспечение. Системное программное обеспечение. 

Системы программирования. Правовая охрана программ и 

данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Сво- 

бодное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файло- 

вых систем. Полное имя файла  (папки).  Путь к файлу (пап- 

ке). Работа с файлами и каталогами средствами операцион- 

ной системы: создание, копирование, перемещение, переиме- 

нование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 

файлов. Свойства файлов. Характерные  размеры файлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фо- 

тография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архи- 

ваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 
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Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты 

от вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб- 

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

Поисковые системы. Поиск информации по ключевым сло- 

вам и по изображению. Верифицированность информации, 

полученной из  Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе в сети Интернет. Стратегии безопасного 

поведения в Интернете. 

 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной 

науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприя- 

тия человеком, и информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерыв- 

ных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хра- 

нением, преобразованием и  передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие язы- 

ков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфа- 

вит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количе- 

ство всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксирован- 

ной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого 

алфавита к двоичному. Количество различных слов фикси- 

рованной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодо- 

вых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирова- 

ние. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная 

единица количества информации — двоичный разряд. Еди- 

ницы измерения информационного  объёма  данных. Бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи 

данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

исполь- зованием равномерного и неравномерного кода. Информаци- онный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиови- 

зуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глу- 

бина кодирования.  Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пик- 
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сель. Оценка информационного объёма графических данных 

для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Коли- 

чество каналов записи. 

Оценка   количественных   параметров,   связанных с пред- 

ставлением и хранением звуковых файлов. 

 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страни- 

ца, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактиро- 

вания и форматирования текстов. Правила набора текста. 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полу- 

жирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, 

абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры стра- 

ницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таб- 

лиц. Многоуровневые списки. Добавление таблиц в тексто- 

вые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 

изображений текстом. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссы- 

лок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой 

ввод текста. Оптическое распознавание текста. Компьютер- 

ный перевод. Использование сервисов сети Интернет для об- 

работки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые ри- 

сунки. Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копиро- вание, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и кон- трастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встро- енными средствами 

текстового процессора или других про- грамм (приложений). Добавление векторных 

рисунков в до- кументы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добав- 

ление на слайд текста и изображений. Работа с нескольки- 

ми слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анима- 

ция. Гиперссылки. 

 

8 класс 

 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфа- 

вит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в 

десятичную систему чисел, записанных в других системах 
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счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пре- 

делах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. Восьме- 

ричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 

системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 

десятичную системы  и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказы- 

ваний. Элементарные и составные высказывания. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отри- 

цание). Приоритет логических операций. Определение истин- 

ности составного высказывания, если известны значения ис- 

тинности входящих в него элементарных высказываний. Ло- 

гические выражения. Правила записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основа- ми компьютера. 

 

Алгоритмы и программирование 

 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 
Понятие   алгоритма.   Исполнители    алгоритмов.    Алгоритм 

как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словес- 

ный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следова- 

ние». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алго- 

ритмов: невозможность предусмотреть зависимость последо- 

вательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Вы- 

полнение и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом по- 

вторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, при- 

водящего к требуемому результату при конкретных исход- 

ных данных. Разработка несложных алгоритмов с использо- 

ванием циклов и ветвлений для управления формальными 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтак- 

сические и логические ошибки.  Отказы. 

Язык программирования 

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

Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, 

транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и 

символьные переменные. 
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Оператор присваивания. Арифметические выражения и 

порядок их вычисления. Операции с целыми числами: цело- 

численное деление, остаток от  деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выраже- 

ний на изучаемом языке программирования). Нахождение ми- 

нимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Реше- 

ние квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор точки 

останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Раз- биение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одно- го целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт часто- ты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. 

 

9 класс 

 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведе- ния в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хране- ние данных. Методы 

индивидуального и коллективного раз- мещения новой информации в сети Интернет. 

Большие дан- ные (интернет-данные, в частности, данные социальных се- тей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы инфор- мационной безопасности 

при работе в глобальной сети и ме- тоды противодействия им. Правила безопасной 

аутентифика- ции. Защита личной информации в сети Интернет. Безопас- ные стратегии 

поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сете- вой активности (кибербуллинг,  фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео- 

конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, распи- 

сания и т. п.), поисковые службы, службы обновления про- 

граммного обеспечения и др. Сервисы государственных ус- 

луг. Облачные хранилища данных. Средства совместной 

разработки документов (онлайн-офисы). Программное обе- 

спечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графиче- 

ские редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи,  решаемые с помощью моделирования. 

Классификации моделей.   Материальные   (натурные)   и ин- 

формационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватно- 

сти модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
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Табличные модели. Таблица как представление отноше- 

ния. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориен- 

тированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица гра- 

фа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптималь- 

ного пути в графе. Начальная вершина (источник) и конеч- 

ная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

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

Высота дерева. Поддерево. Примеры использования дере- 

вьев. Перебор  вариантов  с помощью  дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с по- 

мощью математического (компьютерного) моделирования. 

Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, 

построение математической модели, программная реализа- 

ция, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и 

программ с использованием ветвлений, циклов и вспомога- 

тельных алгоритмов для управления исполнителем Робот 

или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чер- 

тёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Со- 

ставление и отладка программ, реализующих типовые алго- 

ритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном 

из языков программирования (Python, C++,   Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение число- 

вого массива случайными числами, в соответствии с форму- 

лой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск 

заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному ус- 

ловию; нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока  данных: вычисление количества, сум- мы, среднего 

арифметического, минимального  и максималь- ного  значения элементов 

последовательности, удовлетворяю- щих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь.   Получение   сигналов 

от цифровых   датчиков   (касания,   расстояния,   света,   звука 

и др.). Примеры использования принципа обратной связи в 

системах управления техническими устройствами с помо- 

щью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления 

движением в транспортной системе, сварочная линия автоза- 

вода, автоматизированное управление отопления дома, авто- 

номная система управления транспортным средством и т. п.). 
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Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячей- 

ках электронной таблицы. Редактирование и форматирова- 

ние таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (ги- 

стограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Вы- 

бор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, 

абсолютная и  смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммиро- 

вание и подсчёт значений, отвечающих заданному условию. 

Обработка больших наборов данных. Численное моделирова- 

ние в электронных  таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики 

мира, страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информацион- 

ными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработ- 

чик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, 

системный администратор. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, мета- предметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты имеют направленность на реше- ние задач воспитания, 

развития и социализации обучаю- щихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

6 ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых 

и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в науч- 

ных знаниях о цифровой трансформации современного  об- 

щества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

6 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведе- 

ние и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствийпоступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 
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6 представление о социальных нормах и правилах межлич- 

ностных отношений в коллективе, в том числе в социаль- 

ных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и вза- 

имопомощи в процессе этой учебной деятельности; готов- 

ность оценивать своё поведение и поступки своих товари- 

щей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

6 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информацион- ных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляю- щих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

6 интерес к обучению и познанию; любознательность; готов- ность и способность к 

самообразованию, осознанному вы- бору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

6 овладение основными навыками исследовательской дея- тельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достиже- ния индивидуального и  коллективного благополучия; 

6 сформированность информационной культуры, в том чис- ле навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами ин- формационных технологий, а также умения самостоятель- но определять 

цели своего обучения, ставить и формули- ровать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна- вательной 

деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

6 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и ком- муникационных 

технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

6 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с ин- форматикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки ин- форматики и научно-технического 

прогресса; 

6 осознанный выбор и построение индивидуальной траекто- рии образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и  потребностей. 

Экологическое воспитание: 

6 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- ям социальной среды: 

6 освоение обучающимися социального опыта, основных со- циальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в 

виртуальном пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 
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отражают овладение универсаль- ными учебными действиями — познавательными, 

коммуни- кативными, регулятивными. 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

6 умение определять понятия, создавать обобщения, уста- 

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, уста- 

навливать причинно-следственные связи, строить   логиче- 

ские рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и  по аналогии)  и выводы; 

6 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и позна- 

вательных задач; 

6 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наи- 

более подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

6 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре- 

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

6 оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования; 

6 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процес- 

сов, событий и их последствия в аналогичных или   сход- 

ных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

6 выявлять дефицит информации, данных, необходимых 

для решения  поставленной задачи; 

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

информации или данных из источни- ков с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

6 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре- тировать информацию 

различных видов и форм представ- ления; 

6 самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- ния информации и 

иллюстрировать решаемые задачи не- сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

6 оценивать надёжность информации по критериям, предло- женным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

6 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

6 сопоставлять свои суждения с суждениями других участ- 

ников диалога, обнаруживать различие и сходство   пози- 

ций; 

6 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования,  проекта); 

6 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории и в соответ- 
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ствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис- 

пользованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

6 понимать и использовать преимущества командной и ин- 

дивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

в том числе при создании информационного продукта; 

6 принимать цель совместной информационной деятельности 

по сбору, обработке, передаче, формализации информа- 

ции; коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной  работы; 

6 выполнять свою часть работы с информацией или инфор- 

мационным продуктом, достигая качественного результата 

по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды; 

6 оценивать качество своего вклада в общий информацион- 

ный продукт по критериям, самостоятельно сформулиро- 

ванным участниками  взаимодействия; 

6 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждо- го члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предо- ставлению отчёта перед  группой. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

6 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, 

требующие решения; 

6 ориентироваться в различных подходах к принятию реше- 

ний (индивидуальное принятие решений, принятие   реше- 

ний в группе); 

6 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной зада- 

чи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож- 

ностей, аргументировать предлагаемые варианты реше- 

ний; 

6 составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алго- 

ритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объ- 

екте; 

6 делать выбор в условиях противоречивой информации и 

брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

6 владеть способами самоконтроля, самомотивации и реф- 

лексии; 

6 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 

6 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые мо- 

гут возникнуть при решении   учебной   задачи,   адаптиро- 

вать решение к  меняющимся обстоятельствам; 

6 объяснять причины достижения (недостижения) результа- 

тов информационной деятельности, давать оценку приоб- 

ретённому опыту, уметь находить позитивное в произо- 

шедшей ситуации; 
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6 вносить коррективы в деятельность на основе новых об- 

стоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

6 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

6 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения  другого. 

Принятие себя и других: 

6 осознавать невозможность контролировать всё вокруг да- 

же в условиях открытого доступа к любым объёмам ин- 

формации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

6 пояснять на   примерах   смысл   понятий   «информация», 

«информационный процесс»,    «обработка     информации», 
«хранение информации», «передача информации»; 

6 кодировать и декодировать сообщения по заданным пра- 

вилам, демонстрировать понимание основных принципов 

кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

6 сравнивать длины сообщений, записанных в различных 

алфавитах, оперировать единицами измерения информа- 

ционного объёма и скорости передачи  данных; 

6 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, 

звуковых файлов и  видеофайлов; 

6 приводить   примеры   современных устройств хранения и 

передачи информации, сравнивать их количественные ха- 

рактеристики; 

6 выделять основные этапы в истории и понимать тенден- 

ции развития  компьютеров  и  программного обеспечения; 

6 получать и использовать информацию о характеристиках 

персонального компьютера и его основных элементах (про- 

цессор, оперативная память, долговременная память, уст- 

ройства ввода-вывода); 

6 соотносить характеристики компьютера с задачами, реша- 

емыми с его помощью; 

6 ориентироваться в иерархической структуре файловой си- 

стемы (записывать полное имя файла (каталога), путь к 

файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

6 работать с файловой системой персонального компьютера 

с использованием графического интерфейса, а именно: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, уда- 

лять и архивировать файлы и каталоги; использовать ан- тивирусную программу; 

6 представлять результаты своей деятельности в виде струк- турированных 

иллюстрированных документов, мультиме- дийных презентаций; 

6 искать информацию в сети Интернет (в том числе по клю- чевым словам, по 
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изображению), критически относиться к найденной   информации,   осознавая    опасность 

для лично- сти и общества распространения вредоносной информа- ции, в том числе 

экстремистского и террористического ха- рактера; 

6 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

6 использовать современные сервисы интернет-коммуника- 

ций; 

6 соблюдать требования безопасной эксплуатации техниче- 

ских средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нор- 

мы информационной этики и права при работе с прило- 

жениями на любых устройствах и в сети Интернет, выби- 

рать безопасные стратегии  поведения  в сети; 

6 иметь представление о влиянии использования средств 

ИКТ на здоровье пользователя и уметь применять методы 

профилактики. 

 

8 класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

6 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

6 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основа- ниями 2, 8,   16);   выполнять   арифметические   операции 

над ними; 

6 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

6 записывать   логические    выражения    с    использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять ис- тинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить табли- цы истинности для 

логических выражений; 

6 раскрывать смысл   понятий   «исполнитель»,   «алгоритм», 
«программа», понимая разницу между употреблением 

этих терминов  в обыденной речи  и в информатике; 

6 описывать алгоритм решения задачи различными способа- 

ми, в том числе в виде  блок-схемы; 

6 составлять, выполнять вручную и на компьютере неслож- 

ные алгоритмы с  использованием ветвлений и циклов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепаш- 

ка, Чертёжник; 

6 использовать константы и переменные различных типов 

(числовых, логических,   символьных),   а   также   содержа- 

щие их выражения;   использовать оператор присваива- 

ния; 

6 использовать при разработке программ логические значе- 

ния, операции и  выражения  с ними; 

6 анализировать предложенные  алгоритмы, в  том числе 

определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

6 создавать и отлаживать программы на одном   из   языков 

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

Школьный  Алгоритмический  Язык), реализующие не- 
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сложные алгоритмы обработки числовых данных с ис- 

пользованием циклов и ветвлений, в том числе реализую- 

щие проверку делимости одного целого числа на другое, 

проверку натурального числа на простоту, 

выделения 

цифр из натурального числа. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

6 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с ис- пользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алго- 

ритмов для управления исполнителями, такими как Ро- бот, Черепашка, Чертёжник; 

6 составлять и отлаживать программы, реализующие типо- вые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск 

максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданны- 

ми свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритми- ческий Язык); 

6 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

6 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры; находить кратчай- ший путь в графе; 

6 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграм- мы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

6 использовать электронные таблицы для обработки, анали- за и визуализации 

числовых данных, в том числе с выде- лением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортиров- кой) его элементов; 

6 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметиче- ских функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвеча- ющих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального 

и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

6 использовать электронные таблицы для численного моде- лирования в простых 

задачах из разных предметных об- ластей; 

6 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища дан- ных, онлайн-программы (текстовые и графические 

редак- торы, среды разработки)) в учебной и повседневной дея- тельности; 

6 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образователь- ных сервисов сети Интернет в учебной и 

повседневной де- ятельности; 

6 использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную ин- формацию от несанкционированного доступа и 

его послед- ствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая аноним- 

ность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресур- сов, опасность 

вредоносного кода); 

6 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные фор- мы сетевой активности (в   том   числе 

кибербуллинг, фи- шинг). 
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2.1.9. Физика 

Содержание Программы направлено на формирование есте ственнонаучной 

грамотности учащихся и организацию изу чения физики на деятельностной основе. В ней 

учитываются возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного 

общего образования, планируемые резуль таты освоения курса физики: личностные, 

метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную после довательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей уча щихся, а также 

примерное тематическое планирование с указа нием количества часов на изучение каждой 

темы и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуе мой при 

изучении этих тем. 

Программа может быть использована учителями как основа для составления своих 

рабочих программ. При разработке рабо чей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебнометодически ми материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых обра 
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зовательных ресурсов), реализующих дидактические возмож ности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодатель ству об образовании. 

Примерная рабочая программа не сковывает творческую ини циативу учителей и 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию физики при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в осно ве процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астроно мией и физической географией. Физика — это предмет, который не только 

вносит основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее 

ясные образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения достоверных 

знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественно- 

научными предметами должен дать школьникам представление об увлекательности научного 

иссле дования и радости самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественнонауч ной грамотности и интереса к науке у основной 

массы обучаю щихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей яв ляется выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональ ной 

деятельности в области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. 

Согласно принятому в междуна родном сообществе определению, «Естественнонаучная гра 

мотность – это способность человека занимать активную граж данскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связан ным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении про блем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

—интерпретировать данные и использовать научные доказа 

тельства для получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в форми 

рование естественнонаучной грамотности обучающихся. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образова 

ния определены в Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федера 

ции, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн. 

Цели изучения физики: 

—приобретение интереса и стремления обучающихся к науч 

ному изучению природы, развитие их интеллектуальных 

и творческих способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и форми 

рование исследовательского отношения к окружающим явле 

ниям; 

—формирование научного мировоззрения как результата изу 

чения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

—формирование представлений о роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; 

—развитие представлений о возможных сферах будущей про 

фессиональной деятельности, связанной с физикой, подго 

товка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образова 

ния обеспечивается решением следующих задач: 

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о ме 

ханических, тепловых, электрических, магнитных и кванто 

вых явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические яв 

ления с использованием полученных знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с ис 

пользованием физических моделей, творческих и практи 

коориентированных задач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследо 

вания с использованием измерительных приборов; 

—освоение приёмов работы с информацией физического содер 

жания, включая информацию о современных достижениях 

физики; анализ и критическое оценивание информации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, свя 

занными с физикой, и современными технологиями, осно 

ванными на достижениях физической науки. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на 

базовом уров не в объёме 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. В тематическом пла нировании для 7 и 8 классов предполагается 

резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, а в 9 классе 

— повторительнообобщающий модуль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
 

 

7 класс 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Явления природы (МС1). Физиче 

ские явления: механические, тепловые, электрические, маг 

нитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Фи 

зические приборы. Погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. 

Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка 

научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по про 

верке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 

физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, све 

товые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений ана 

логовым и цифровым прибором. 

Лабораторные работы и опыты2 

1. Определение цены деления шкалы измерительного при 

бора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров малых тел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термо 

метра и датчика температуры. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность 

полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем 

больше высота пуска. 

 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 
доказывающие дискретное строение вещества. 

 

 
 

1 МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые 

подробнее раскрыты в тематическом планировании. 

2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных ра 

бот и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотре 

нию и с учётом списка экспериментальных заданий, предлагаемых 

в рамках ОГЭ по физике. 
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Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодей ствие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свой ствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атом номолекулярным строением. Особенности агрегатных состоя ний 

воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 
2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 

отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием 

фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного при 

тяжения. 

 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное дви 

жение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движе 

нии. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как 

причина изменения скорости движения тел. Масса как мера 

инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с коли 

чеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упруго 

сти и закон Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Яв 

ление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других пла 

нетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направлен 

ных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике 

(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела. 
2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 
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Лабораторные работы и опыты 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика 

в жидкости, модели электрического автомобиля и т. п.). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или ша 

рика по наклонной плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (де 

формации) пружины от приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения сколь 

жения от силы давления и характера соприкасающихся по 

верхностей. 

 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Дав 

ление газа. Зависимость давления газа от объёма, температуры. 

Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давле 

ния жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. Сооб 

щающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины суще 

ствования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Из 

мерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного 

давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 

атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Вытал 

кивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 
2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой 

части тела и плотности жидкости. 

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидко 

сти. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в за 

висимости от соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погру 

жённой в жидкость части тела. 
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2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действую 

щей на тело в жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объёма погру жённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энер гия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1. Примеры простых механизмов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движе 

нии тела по горизонтальной поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

8 класс 

Раздел 6. Тепловые явления 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно- 

кинетиче ской теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний веще ства. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молеку лярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные явле ния. Тепловое 

расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового дви 

жения частиц. 
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Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энер гии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Те 

плообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удель 

ная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испа 

рение (МС). Кипение. Удельная теплота парообразования. Зави 

симость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового 

двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды 

(МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых про 

цессах (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 
2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явле 

ний. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагрева 

нии или охлаждении. 

6. Правила измерения температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы. 

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11. Наблюдение кипения. 

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного при 

тяжения. 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или 

сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жид 

костей и твёрдых тел. 

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха 

от его объёма и нагревания или охлаждения. 
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6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в резуль 

тате теплопередачи и работы внешних сил. 

8. Исследование явления теплообмена при смешивании хо 

лодной и горячей воды. 

9. Определение количества теплоты, полученного водой при 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 

10. Определение удельной теплоёмкости вещества. 

11. Исследование процесса испарения. 

12. Определение относительной влажности воздуха. 

13. Определение удельной теплоты плавления льда. 

 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимо 

действие заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы 

взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и рассто 

яния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном 

уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электриче 

ский заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического 

тока. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток 

в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— 

Ленца. Электрические цепи и потребители электрической энер 

гии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магни 

тов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для 

жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 

тока. Применение электромагнитов в технике. Действие маг 

нитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоян 

ного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте. 
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Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Пра вило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электриче ской энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заря 

женных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция. 

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока. 

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром. 

13. Измерение электрического напряжения вольтметром. 

14. Реостат и магазин сопротивлений. 

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов маг 

нита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий 

его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводни 

ки и диэлектрики. 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного 

тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 
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5. Измерение и регулирование напряжения. 

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через ре 

зистор, от сопротивления резистора и напряжения на рези 

сторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического со 

противления проводника от его длины, площади попереч 

ного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения  напряжений при последова 

тельном соединении двух резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соеди 

нении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через 

резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой 

на резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лам 

почку, от напряжения на ней. 

13. Определение КПД нагревателя. 

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных маг 

нитов. 

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении. 

16. Исследование действия электрического тока на магнитную 

стрелку. 

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодей 

ствия катушки с током и магнита от силы тока и направле 

ния тока в катушке. 

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

20. Измерение КПД электродвигательной установки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индук 

ции: исследование изменений значения и направления ин 

дукционного тока. 

 

9 класс 

Раздел 8. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система от 

счёта. Относительность механического движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное дви 

жение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномер 

ном движении. 
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Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Сво 

бодное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота об 

ращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное 

ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий за 

кон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения сколь 

жения, сила трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение сво 

бодного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. 

Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Мо 

мент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упру 

гости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энер 

гия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кине 

тической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно 

разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же 

тела относительно разных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движе 

ния. 

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в си 

стеме отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном 

движении относительно кабинета физики. 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей 

на него силы. 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10. Передача импульса при взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 



237  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодей 

ствии. 

14. Наблюдение реактивного движения. 

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равно 

мерного движения шарика или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или дви 

жения шарика по наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движе 

нии по наклонной плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноуско 

ренном движении без начальной скорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости 

пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одина 

ковы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от си 

лы нормального давления. 

7. Определение коэффициента трения скольжения. 

8. Определение жёсткости пружины. 

9. Определение работы силы трения при равномерном движе 

нии тела по горизонтальной поверхности. 

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

11. Изучение закона сохранения энергии. 

 

Раздел 9. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колеба ний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружин ный маятники. Превращение энергии при 

колебательном дви жении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Про дольные и поперечные волны. Длина волны и 

скорость её рас пространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмиче 

ские волны (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Ин 

фразвук и ультразвук. 
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Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести 

и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн (на моде 

ли). 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение частоты и периода колебаний математическо 

го маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного ма 

ятника. 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенно 

го к нити груза от длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза. 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подве 

шенного к нити, от массы груза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пру 

жины. 

7. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 
Шкала электромагнитных волн. Ис пользование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Волновые свойства света. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мо 

бильного телефона. 

 

Раздел 11. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное рас 

пространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение све 

та. Плоское зеркало. Закон отражения света. 



239  

Преломление света. Закон преломления света. Полное вну треннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппара та, микроскопа и телескопа 

(МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложе 

ние спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 
2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом 

зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телеско 

па. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча 

от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском 

зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового лу 

ча от угла падения на границе «воздух—стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы со 

бирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении 

через цветовые фильтры. 

 

Раздел 12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель ато 

ма Бора. Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Ли 

нейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета и гаммаизлучения. Строе 

ние атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. 
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Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массово го чисел. Энергия связи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 

Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 
2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продук 

тов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излуче 

ния. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тор 

мозному пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для си стематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физи ки, а также для подготовки к Основному государственному эк замену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

 

При изучении данного модуля реализуются и систематизи руются виды деятельности, 

на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

ре зультатов обучения, формируется естественнонаучная грамот ность: освоение научных 

методов исследования явлений приро ды и техники, овладение умениями объяснять 

физические яв ления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 

что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 
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6 на основе полученных знаний распознавать и научно объяс нять физические явления 

в окружающей природе и повсед невной жизни; 

6 использовать научные методы исследования физических яв лений, в том числе для 

проверки гипотез и получения теоре тических выводов; 

6 объяснять научные основы наиболее важных достижений со временных технологий, 

например, практического использо вания различных источников энергии на основе закона 

пре вращения и сохранения всех известных видов энергии. Каждая из тем данного раздела 

включает экспериментальное 

исследование обобщающего характера. Раздел завершается проведением 

диагностической и оценочной работы за курс ос новной школы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следую щих личностных, метапредметных и предметных 

образователь ных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учё 

ныхфизиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно 

значимых и этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений физики; 

—осознание важности моральноэтических принципов в дея 

тельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гар 

моничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инстру 

мента познания мира, основы развития технологий, важней 

шей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследова 

тельской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведе 

ния на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего пра 

ва на ошибку и такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических зна 

ний; 
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—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального   характера   экологических   проблем 

и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- 

ям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследова 

ний и проектов физической направленности, открытость 

опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практиче 

скую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе фор 

мулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах 

и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей 

в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физи 

ческих знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи приро 

ды, общества и экономики, в том числе с использованием фи 

зических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую 

среду, возможных глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объек 

тов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, осно 

вания для обобщения и сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматривае 

мых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физиче 

ским явлениям; 

—выявлять причинноследственные связи при изучении физи 

ческих явлений и процессов; делать выводы с использовани 

ем дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 
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—самостоятельно выбирать способ решения учебной физиче ской задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, вы бор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделен ных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не сложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре 

зультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

информации или данных с учётом предло женной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать ин 

формацию различных видов и форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представле 

ния информации и иллюстрировать решаемые задачи не 

сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком 

бинациями. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабора 

торных работ и проектов задавать вопросы по существу об 

суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на реше 

ние задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участни 

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физическо 

го опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и инди 

видуальной работы при решении конкретной физической 

проблемы; 
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—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного ре зультата по своему 

направлению и координируя свои дей ствия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите риям, самостоятельно 

сформулированным участниками вза имодействия. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, тре 

бующих для решения физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие ре 

шений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической 

задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресур 

сов и собственных возможностей, аргументировать предлага 

емые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её из 

менения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выпол 

нения физического исследования или проекта) на основе но 

вых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис 

куссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и ло 

гику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических 

задач или в утверждениях на научные темы и такое же право 

другого. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физи ческих величин; атом, молекула, агрегатные состояния веще 

ства (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц ве щества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с 

за креплённой осью вращения; передача давления твёрдыми те лами, жидкостями и газами; 

атмосферное давление; плава ние тел; превращения механической энергии) по описанию 

их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирую щих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в при роде: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и техни ке; влияние 

атмосферного давления на живой организм; пла вание рыб; рычаги в теле человека; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, ис пользуя физические 

величины (масса, объём, плотность ве щества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упру гости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдо го тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенци альная энергия); при 

описании правильно трактовать физи ческий смысл используемых величин, их обозначения 

и еди ницы физических величин, находить формулы, связываю щие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических вели 

чин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процес 

сы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), 
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закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равно весия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон со хранения механической энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое вы ражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентирован ного характера: выявлять причинноследственные 

связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 

1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, под ставлять физические величины в формулы и проводить рас чёты, находить 

справочные данные, необходимые для реше ния задач, оценивать реалистичность 

полученной физиче ской величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описании исследования выделять про веряемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпре тировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по 

его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые пред положения, собирать установку из предложенного 

оборудова ния, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналого вых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической ве личины от другой с 

использованием прямых измерений (за висимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погру жённой части тела 

и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в 

планировании учебного исследования, соби 
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рать установку и выполнять измерения, следуя предложен ному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимо сти физических величин в виде предложенных таблиц и гра 

фиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плот ность вещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения сколь жения; давление воздуха; выталкивающая сила, 

действую щая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезно го действия простых 

механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспери ментальную установку и вычислять значение искомой вели чины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабо 

раторным оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических 

устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся со 

суды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, на 

клонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов 

и технических устройств с опорой на их описания (в том чис 

ле: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), ис 

пользуя знания о свойствах физических явлений и необходи 

мые физические законы и закономерности; 

—приводить примеры / находить информацию о примерах 

практического использования физических знаний в повсед 

невной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, сохранения здо 

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окру 

жающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет 

в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения различных источни 

ков выделять информацию, которая является противоречи 

вой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопо 

пулярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами кон 

спектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообще 

ния на основе 2—3 источников информации физического со 



249  

держания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов 

или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

кур са физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распреде лять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекват но оценивать собственный вклад в деятельность группы; вы страивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мне ние окружающих. 

 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасы щенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, по стоянный электрический ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопе редача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные яв ления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыка ние, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник 

с током, электромагнитная индукция) по опи санию их характерных свойств и на основе 

опытов, демон стрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в при роде: поверхностное натяжение и капиллярные явления 

в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерза ние водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электриче ство 

живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полю сов, роль магнитного поля для жизни 

на Земле, полярное си яние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических яв лений; 
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—описывать изученные свойства тел и физические явления, ис пользуя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

веще ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парооб разования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффици ент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, элек трическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физи ческих величин, находить формулы,  

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графи ки 

изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и про цессы, используя основные 

положения молекулярнокинети ческой теории строения вещества, принцип суперпозиции по  

лей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, за кон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулиров ку 

закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характе ра: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяс нение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или зако номерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выяв лять недостаток данных для решения задачи, выбирать зако ны и формулы, 

необходимые для её решения, проводить рас чёты и сравнивать полученное значение 

физической величи ны с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, вы делять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости 

про 
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цесса остывания/нагревания при излучении от цвета излу чающей/поглощающей 

поверхности; скорость испарения во ды от температуры жидкости и площади её 

поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация маг нитных полей постоянных магнитов; действия 

магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свой ства 

электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предло женного оборудования; описывать ход опыта и формулиро вать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использовани ем аналоговых приборов и датчиков физических величин; 

сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсо лютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической ве личины от другой с 

использованием прямых измерений (за висимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 

идущего через проводник, от напря жения на проводнике; исследование последовательного и 

па раллельного соединений проводников): планировать исследо вание, собирать установку и  

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре зультатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удель ная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, ра бота и мощность электрического тока): 

планировать измере ния, собирать экспериментальную установку, следуя предло женной 

инструкции, и вычислять значение величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабо 

раторным оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов 

и технических устройств с опорой на их описания (в том чис 

ле: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, элек 

троосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители; электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о 
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свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измеритель ные приборы по схемам 

и схематичным рисункам (жидкост ный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схе мы электрических 

цепей с последовательным и параллель ным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах прак тического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с прибо рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на 

основе имеющихся знаний и путём срав нения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недосто верной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопо пулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообще ния, обобщая 

информацию из нескольких источников физи ческого содержания, в том числе публично  

представлять ре зультаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный ап парат курса физики, сопровождать 

выступление презента цией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физиче ских процессов 

распределять обязанности в группе в соответ ствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы; выстраивать ком муникативное взаимодействие, проявляя 

готовность разре шать конфликты. 
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9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, де формация (упругая, пластическая), трение, 

центростреми тельное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяже сти; абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук, инфраз вук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электро магнитных волн, 

свет, близорукость и дальнозоркость, спек тры испускания и поглощения; альфа, бета и 

гаммаизлуче ния, изотопы, ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямоли нейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движе ние, свободное падение тел, равномерное движение 

по окруж ности, взаимодействие тел, реактивное движение, колеба тельное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолиней ное распространение, отражение и преломление света, пол ное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое яв ление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в при роде: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

систе мы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цу нами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биоло гическое действие видимого, ультрафиолетового и рент геновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

ми нералов; действие радиоактивных излучений на организм че ловека), при этом 

переводить практическую задачу в учеб ную, выделять существенные свойства/признаки 

физиче ских явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, ис пользуя физические 

величины (средняя и мгновенная ско рость тела при неравномерном движении, ускорение, 

переме 
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щение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, им пульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетиче ская энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, ско рость света, показатель 

преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

вели чин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с дру гими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процес сы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относитель ности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импуль са, законы отражения 

и преломления света, законы сохране ния зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записы вать его 

математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характе ра: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяс нение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или зако номерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 

3 уравнений), используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи за 

писывать краткое условие, выявлять недостающие или избы 

точные данные, выбирать законы и формулы, необходимые 

для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; используя описание исследования, вы 

делять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, делать выводы, интерпре 

тировать результаты наблюдений и опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, 

закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 
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пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний; прямоли нейное   распространение    света,    разложение 

белого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе; на блюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): са мостоятельно собирать установку из избыточного набора обо рудования; 

описывать ход опыта и его результаты, формули ровать выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать 

выбор способа измерения/измерительного прибора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной ско рости; периода колебаний математического маятника от дли ны нити; 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследо вание, самостоятельно собирать установку, фиксировать ре зультаты 

полученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений в 

виде таблиц и гра фиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (сред няя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном дви жении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициент   трения   скольжения,   механическая    работа и   мощность,   частота   и 

период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

лин зы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную 

установку и выполнять измерения, сле дуя предложенной инструкции; вычислять значение 

величи ны и анализировать полученные результаты; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабо 

раторным оборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моде 

лей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный 

источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель ато 

ма, нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов 

и технических устройств с опорой на их описания (в том чис 

ле: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, 
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ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, 

дозиметр, камера Вильсона), ис пользуя знания о свойствах физических явлений и необходи 

мые физические закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных тех нических устройств, 

измерительных приборов и технологи ческих процессов при решении учебнопрактических 

задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах прак тического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с прибо рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый за прос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнитель ных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопо пулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно ис пользовать 

изученный понятийный аппарат изучаемого раз дела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 
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2.1.10. Биология 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной 

программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с требованиями 

обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения 

биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможностипредмета в реализации Требований ФГОС 

ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных 

связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного общего образования, 

планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, он 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в  

жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в 

природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образажизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологическихсистем разного 

уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том 

числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значениебиологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека вприроде; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за 

состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях 

в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
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воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранениюсобственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой и  

неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, 

цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами иинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с использованием 

различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы сувеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты 

измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. Жизнедеятельность 

организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), 

семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 
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2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. 

Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособленияорганизмов к среде обитания. 

Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в 

сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ 

в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес,пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные икультурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численностинаселения. Влияние 

человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной 

оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни 

как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольнойтерритории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских исоветских учёных в 

развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

готовность к конструктивной совместной деятельности  при выполнении исследований  и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 
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Эстетическое воспитание: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающейсреды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям со-циальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической 

информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 
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выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов 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 биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 
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• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

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

группе, принятие решений группой); 

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

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• 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: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; 
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• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство 

с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол 

я 

Электро 

нные 

(цифров 

ые) 

образова 

тельные 

ресурсы 

всего контроль 

ные 

работы 

практи 

ческие 

работы 

1. Биология — наука о 

живой природе 
4 0 0 07.09.2022 

28.09.2022 

Ознакомление с объектами изучения 

биологии, её разделами;Сравнение  

объектов живой и неживой природы; 

Ознакомление с правилами работы с 

биологическим оборудованием в кабинете; 

Ус 

тн 

ый 

оп 

ро 

с; 

Российска 

я 

электронн 

ая школа. 

https://resh 

.edu.ru/. 

Видеоурок 

и и 

тренажеры 

по 

биологии. 

2. Методы изучения 

живой природы 

6 0 3 05.10.2022 

16.11.2022 

Ознакомление с методами биологической науки: 

наблюдение, эксперимент, классификация, 

измерение и описывание; 

Ознакомление с правилами работы с 
увеличительными приборами; 

Устный 

опрос; 

Практич 

еская 

работа; 

http://videouro 

ki.net/ 

3. Организмы — тела 

живой природы 

7 0 3 23.11.2022 

11.01.2023 

Определение по внешнему виду (изображениям), 

схемам и описание доядерных и ядерных 

организмов; 

Анализ причин разнообразия организмов; 

Классифицирование организмов; 

Устный 

опрос; 

Практич 

еская 

работа; 

Тестиров 

ание; 

Российска 

я 

электронн 

ая школа. 

https://resh 

.edu.ru/. 

Видеоурок 

и и 

тренажеры 

по 

биологии. 

4. Организмы и среда 

обитания 
5 0 1 18.01.2023 

15.02.2023 

Раскрытие сущности терминов: среда 

жизни, факторы среды; Выявление 

существенных признаков сред 

обитания: водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной; 

Объяснение появления приспособлений к среде  

обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, крепкий крючковидный клюв  

и острые,загнутые когти у хищных птиц и др.; 

Письмен 

ный 

контроль 

; 

Практиче 

ская 

работа; 

Тестиров 

ание; 

http://videouro 

ki.net/ 

5. Природные 

сообщества 

7 0 2 22.02.2023 

19.04.2023 

Раскрытие сущности терминов: природное и 

искусственное сообщество, цепи исети питания; 

Выявление существенных признаков природных 

сообществ организмов (лес,пруд, озеро и т. д.); 

Исследование жизни организмов по сезонам, 

зависимость сезонных явлений от факторов 

неживой природы; 

Письмен 

ный 

контрол 

ь; 

Устный 

опрос; 

Практич 

еская 

работа; 

http://videouro 

ki.net/ 

6. Живая природа и 

человек 

4 0 1 26.04.2023 

24.05.2023 

Анализ и оценивание влияния хозяйственной 

деятельности людей на природу; 

Аргументирование введения рационального 

природопользования и применениебезотходных 

технологий (утилизация отходов производства и 

бытового мусора); 

Обоснование правил поведения человека в 
природе; 

Устный 

опрос; 

Практич 

еская 

работа; 

Тестиров 

ание; 

Российска 

я 

электронн 

ая школа. 

https://resh 

.edu.ru/. 

Видеоурок 

и и 

тренажеры 

по 

биологии. 

Резервное время 1 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

34 0 10 
 

http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
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2.1.11. Химия 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для 

составления рабочих авторских про грамм: она даёт представление о целях, общей стратегии 

обуче ния, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия»; 

устанавливает обязательное предметное со держание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по  

тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последователь ность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипред метных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особен ностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения основной обра зовательной программы на уровне 

основного общего образова ния, а также требований к результатам обучения химии на 

уровне целей изучения предмета и основных видов учебнопо знавательной 

деятельности/учебных действий ученика по осво ению учебного содержания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей ос новного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы матери альной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распростра нила своё влияние на все 

области человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 

компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии 

служит основой для формирования мировоззре ния человека, его представлений о 

материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в приро де; современная химия 

направлена на решение глобальных про блем устойчивого развития человечества — 

сырьевой, энергети ческой, пищевой и экологической безопасности, проблем здра 

воохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни обще ства существенно 

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является одним из 

условий формиро вания интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверен но трудиться в социуме и ответственно 

участвовать в многооб разной жизни общества, для осознания важности разумного от 

ношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для 

грамотного поведения при использовании различных материалов и химических веществ в 

повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэ тому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые ценности, кото рые отражают 

государственные, общественные и индивидуаль ные потребности. Этим определяется 

сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможно стей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит 

вклад в фор мирование мышления и творческих способностей подростков, 
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навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспери ментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, яв ляется ответственным этапом в формировании 

естественнона учной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного 

отношения к естественнонаучным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в 

экологическое образо вание школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагоги чески адаптированным отражением базовой науки 

химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обу чающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах 

органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе си стемного подхода к его 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе 

и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по 

принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: атом номолекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 

Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении 

атома и химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя 

функ ции объяснения и прогнозирования свойств, строения и воз можностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представ лению химической 

составляющей научной картины мира в ло гике её системной природы. Тем самым 

обеспечивается возмож ность формирования у обучающихся ценностного отношения к 

научному знанию и методам познания в науке. Важно также за метить, что освоение 

содержания курса происходит с привлече нием знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающий мир», 

«Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций  

предмета «Химия» традиционно от носят формирование знаний основ химической науки как 

обла сти современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Зада ча предмета состоит в формировании системы 

химических зна ний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого харак тера, языка науки, знаний о научных 

методах изучения ве ществ и химических реакций, а также в формировании и разви тии 

умений и способов деятельности, связанных с планирова нием, наблюдением и проведением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в по 

вседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточне ны и скорректированы с 

учётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании 

особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 

своё образо вание самостоятельно становится одной из важнейших функ ций учебных 

предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе до 

минирующее значение приобрели такие цели, как: 

6 формирование интеллектуально развитой личности, готовой 
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к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному при 

нятию решений, способной адаптироваться к быстро меняю 

щимся условиям жизни; 

6 направленность обучения на систематическое приобщение 

учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 

научным методам познания, формирующим мотивацию и 

развитие способностей к химии; 

6 обеспечение условий, способствующих приобретению обуча 

ющимися опыта разнообразной деятельности, познания и са 

мопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов дея 

тельности; 

6 формирование умений объяснять и оценивать явления окру 

жающего мира на основании знаний и опыта, полученных 

при изучении химии; 

6 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки эко логически целесообразного поведения в быту и 

трудовой дея тельности в целях сохранения своего здоровья и окружаю щей природной 

среды; 

6 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтро лю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и на правленности дальнейшего обучения. 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «Химия» признана обязатель ным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных ча 

сов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, 

которое может быть использовано участниками образователь 

ного процесса в целях формирования вариативной составляю 

щей содержания конкретной рабочей программы. При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, уста 

новленная примерной рабочей программой, и время, отводимое 

на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с поясни 

тельной запиской выделены следующие разделы: 

6 планируемые результаты освоения учебного предмета «Хи 

мия» — личностные, метапредметные, предметные; 

6 содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 

6 примерное тематическое планирование, в котором детализи 

ровано содержание каждой конкретной темы, указаны коли 

чество часов, отводимых на её изучение, и основные виды 

учебной деятельности ученика, формируемые при изучении 

темы, приведён перечень демонстраций, выполняемых учи 

телем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и 

практических работ, выполняемых учащимися. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
 

 

 
8 КЛАСС 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и веще ства. Физические свойства 

веществ. Агрегатное состояние ве ществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в 

системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы хими ческих элементов. Простые 

и сложные вещества. Атомномоле кулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических эле ментов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с ла бораторным оборудованием; изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физиче ских (плавление 

воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горение свечи, про каливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химиче ских реакций (разложение сахара,  

взаимодействие серной кис лоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при на 

гревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); из учение способов разделения 

смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание ре зультатов проведения опыта, 

иллюстрирующего закон сохране ния массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физиче ские и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. При менение кислорода. Способы получения кислорода в лаборато 

рии и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная 

модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водоро да в природе, физические 

и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Раство ры. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.1 Массовая доля вещества в 

растворе. Химиче ские свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение при родных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Клас сификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

Основания. Классификация   оснований:   щёлочи   и   нераство   римые   основания. 
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Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. 

Бекетова. По лучение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соеди 

нений. 

Химический эксперимент: качественное определение содер 

жания кислорода в воздухе; получение, собирание, распознава 

ние и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия 

веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения 

горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и описа 

ние их свойств; получение, собирание, распознавание и изуче 

ние свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с ок сидом меди(II) 

(возможно использование видеоматериалов); на блюдение образцов веществ количеством 1 

моль; исследование особенностей растворения веществ с различной растворимо стью; 

приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; 

взаимодействие воды с металлами (на трием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериа лов); определение растворов кислот и щелочей с помощью ин дикаторов; 

исследование образцов неорганических веществ раз личных классов; наблюдение изменения 

окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия окси да 

меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; 

получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорга нических 

соединений». 

 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. По нятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочнозе мельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

кото рые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопери одная формы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл по 

рядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Характе ристика химического элемента по его положению в Периодиче ской 

системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических эле ментов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практи ки. Д. И. 

Менделеев — учёный и гражданин. 

Химическая       связь.        Ковалентная        (полярная        и        неполярная)        связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 
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Степень окисления. Окислительновосстановительные реак ции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и вос становители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ метал лов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с раство рами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих есте ственнонаучных понятий, так и понятий, являющихся  

систем ными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипоте за, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодич ность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, ну клид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический за ряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные поро 

ды, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 
 

9 КЛАСС 

 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 

перио дов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положени ем элементов в 

Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристал лических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кри сталлической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и 

тривиальная). Химические свойства ве ществ, относящихся к различным классам 

неорганических со единений, генетическая связь неорганических веществ.Классификация 

химических реакций по различным призна кам (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по те пловому эффекту, по изменению степеней окисления химиче ских элементов, 

по обратимости, по участию катализатора). Эк зо и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обрати мых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомоген ных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

химическом равно- весии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение 

химического равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный ба ланс окислительно- 

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительновосстановительных 

реакций с исполь зованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации ве ществ с различными видами химической связи. Степень 

диссо циации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ион ного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реак ций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 
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Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кри сталлических решёток 

неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 

(хлорида на трия); исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия 

различных факторов; исследование электропро водности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, ще лочей и солей (возможно использование видеоматериалов); про 

ведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реак ций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры 

окисли тельновосстановительных реакций (горение, реакции разложе ния, соединения); 

распознавание неорганических веществ с по мощью качественных реакций на ионы; решение 

эксперимен тальных задач. 

 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения ато мов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ — галогенов. Химические 

свойства 

на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). 

Хлороводород. Соляная кислота, химические свой ства, получение, применение. Действие 

хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в 

природе. 

Общая характеристика элементов VIАгруппы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ — кисло рода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Хи мические свойства серы. Сероводород, строение, 

физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислот ных оксидов. 

Серная кислота, физические и химические свой ства (общие как представителя класса кислот 

и специфиче ские). Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа 

получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфатион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окру 

жающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загряз нение воздуха и водоёмов), 

способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота 

в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их физические и химические свойства, применение. Качествен ная реакция на ионы 

аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и со лей аммония в 

качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями 

азота (кислот ные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в при роде, физические и 

химические свойства. Адсорбция. Кругово рот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и хи мические свойства, действие на живые организмы, получение и 

применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом 
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углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; пар никовый эффект. 

Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и применение. 

Качественная реакция на карбонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическое 

строе- ние. Понятие о биологически важных веществах: жирах, бел ках, углеводах — и их 

роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие пред ставления об оксиде кремния(IV) и кремниевой 

кислоте. Сили каты, их использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, це- мент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасного использова- ния строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганиче ских веществ, свойств 

соляной кислоты; проведение качествен ных реакций на хлоридионы и наблюдение 

признаков их про текания; опыты, отражающие физические и химические свой ства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с 

образцами хлоридов (галоге нидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями (воз 

можно использование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара под 

действием концентрированной серной кислоты; изучение химических свойств разбавленной 

серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфатион и наблюдение признака её 

протекания; ознакомление с физиче скими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфор ных удобрений; 

получение, собирание, распознавание и изуче ние свойств аммиака; проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфатион и изучение признаков их протекания, 

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена; 

озна комление с процессом адсорбции растворённых веществ акти вированным углём и 

устройством противогаза; получение, соби рание, распознавание и изучение свойств 

углекислого газа; про ведение качественных реакций на карбонат и силикатионы 

и изучение признаков их протекания; ознакомление с продук цией силикатной 

промышленности; решение эксперименталь ных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их 

положения в Периодической системе химиче ских элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристалличе ская 

решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства 

металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюра люминий, бронза) и их 

применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе хи мических элементов Д. И. 

Менделеева; строение их атомов; на хождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и ка лия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менде леева; строение их атомов; нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соедине ния кальция 

(оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и спосо бы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химиче ских элементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства 
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алюминия. Ам фотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами метал лов и сплавов, их 

физическими свойствами; изучение результа тов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматери алов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с 

водой (возможно использование видеоматериалов); исследо вание свойств жёсткой воды; 

процесса горения железа в кисло роде (возможно использование видеоматериалов); 

признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, 

алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюде ние и описание процессов 

окрашивания пламени ионами на трия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматери алов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида 

цинка; решение экспериментальных задач по те ме «Важнейшие металлы и их соединения». 

 

Химия и окружающая среда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в по вседневной жизни 

человека. Химия и здоровье. Безопасное ис пользование веществ и химических реакций в 

быту. Первая по мощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологи ческой 

грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промыш ленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов 

(стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 

9 классе осуществляется через использование как общих есте 

ственнонаучных понятий, так и понятий, являющихся систем 

ными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипоте 

за, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодич 

ность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, ну 

клид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический за 

ряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, рас 

твор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физи 

ческие величины, единицы измерения, космическое простран 

ство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, ми 

неральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, пита 

тельные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные поро 

ды, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достиже ние обучающимися 

личностных, метапредметных и предмет ных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного об щего образования 

достигаются в ходе обучения химии в един стве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в со ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам са мопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения хи мической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованно сти в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межлич ностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компе тентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разно образной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических эксперимен тов, создании учебных проектов, стремления к взаимопонима нию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; го товности оценивать своё поведение 

и поступки своих товари щей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химиче 

ской реакции, соответствующих современному уровню разви 

тия науки и составляющих основу для понимания сущности на учной картины мира; 

представлений об основных закономерно стях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение но 

вых знаний по химии, необходимых для объяснения наблюдае 

мых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культу 

ры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, го 

товности и способности к самообразованию, проектной и иссле 

довательской деятельности, к осознанному выбору направлен 

ности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осозна ния последствий и неприятия вредных привычек 
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(употребле ния алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюде ния правил 

безопасности при обращении с химическими веще ствами в быту и реальной жизни; 

 

Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятель ности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продол жения образования 

с учётом личностных интересов и способно сти к химии, общественных интересов и 

потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых уме ний; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понима ния ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответствен ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угро жающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изуче нии химии, для решения 

задач, связанных с окружающей при родной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и пу тей их решения 

посредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (за кон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, экспе римент и др.), которые используются в естественнонаучных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих пред метов формировать представление о  

целостной научной карти не мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают фор мирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной про граммы по химии 

отражают овладение универсальными позна вательными действиями, в том числе: 

 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать  

взаимо связь с другими понятиями), использовать понятия для объяс нения отдельных 

фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ 

и химиче ских реакций; устанавливать причинноследственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и за ключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (пред метные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реак ции — при решении учебно- 

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать 

су щественные признаки изучаемых объектов — химических ве 
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ществ и химических реакций; выявлять общие закономерно сти, причинно- 

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии  

для выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выби рать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько ва риантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом са мостоятельно выделенных критериев); 

 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для форми рования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и про ведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за хо дом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведён ного опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной ра боте; 

 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать ин формацию различных 

видов и форм представления, получае мую из разных источников (научнопопулярная 

литература хи мического содержания, справочные пособия, ресурсы Интерне та); критически 

оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при по иске и отборе информации 

и соответствующих данных, необхо димых для выполнения учебных и познавательных задач  

опре делённого типа; приобретение опыта в области использования информационно- 

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых си стем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представ ления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи не сложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии про мышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискус сии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои пред ложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лаборатор ной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проек та); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками позна вательной и 

исследовательской деятельности при решении воз никающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согла сования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.); 

 
 

Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходи мости корректировать свою деятельность, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за дач, 

самостоятельно составлять или корректировать предло женный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — 

веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата за явленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, пред 
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лагаемые в условии заданий. 

 
 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательно го содержания, 

установленного данной примерной рабочей про граммой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные зна ния, умения и способы действий, специфические для предмет  

ной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся следующих уме ний: 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное ве щество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, от носительная атомная и молекулярная масса, количество веще ства, моль, 

молярная масса, массовая доля химического эле мента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соеди нения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции об мена, экзо и эндотермические реакции; тепловой эффект реак ции; 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная кова лентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, мас 

совая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических по нятий (см. п. 1) и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных сое динениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединени ях; принадлежность веществ к определённому 

классу соедине ний по формулам; вид химической связи (ковалентная и ион ная) в 

неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделе ева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в  

Периодиче ской системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярного учения, закона Авогадро; опи- сывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А- 

группа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», ма лые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических эле ментов Д. 

И. Менделеева» с числовыми характеристиками стро ения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганиче ские вещества; химические 

реакции (по числу и составу уча ствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);7)  

характеризовать (описывать) общие химические свой ства веществ различных классов, 

подтверждая описание приме рами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их ка чественного состава; 

возможности протекания химических пре вращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по фор муле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

прово дить расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельно сти — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных 

связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; есте ственнонаучные методы 
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познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого веще ства; планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индика торов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 
 

9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: хими ческий элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицатель ность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, рас твор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссо циация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислитель новосстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, хими 

ческая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристал лическая решётка, коррозия 

металлов, сплавы; скорость хими ческой реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических по нятий (см. п. 1) и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в не органических 

соединениях; заряд иона по химической форму ле; характер среды в водных растворах 

неорганических соеди нений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделе ева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характе- ризовать табличную форму Периодической системы 

химиче ских элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная 

подгруппа (Бгруппа)», малые и боль шие периоды; соотносить обозначения, которые 

имеются в пе риодической таблице, с числовыми характеристиками строе ния атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элемен тов и их 

соединений в пределах малых периодов и главных под групп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганиче ские вещества; химические 

реакции (по числу и составу уча ствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по  

изме нению степеней окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверж дая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращённые уравнения ре акций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различ ных классов; 

9) раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 
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11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по фор муле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

прово дить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный со став различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид бромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, ги 

дроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельно сти — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

2.1.12. Изобразительное искусство 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- 

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития 

детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных 
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образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их 

достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и 

они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная 

деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 

организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко- 

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 

созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение 

(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и 

 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- 

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными 

материалами. 
 

Задачами модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 
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(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, 

общий объем составляет 34 часа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО» 

 
Общие сведения о декоративно-прикладном 

искусстве Декоративно-прикладное искусство 

и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 
вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического — в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 
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среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и 

мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и 

обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 
народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор,«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные 
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мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и 

объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 
промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и 

народов Роль декоративно-прикладного искусства в культуре 

древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и 

его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий 

или декоративный знак. Государственная символика и традиции геральдики. 
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Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным 

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который 

учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. 
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Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 

осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, 

жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

 

полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 

самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному 

действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 
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6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться 

в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных 

материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует 

такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. 

Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в 

команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении модуля: 

 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 
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явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 
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познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно- 

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, 
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сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные 

образы мирового искусства; знать особенности народного крестьянского искусства как 

целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; уметь объяснять символическое значение 

традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, 

конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений 

народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 

смоделировать традиционный народный костюм; осознавать произведения народного 

искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных формах 

глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности —быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 
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промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 

изучен 

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всег 

о 
контроль 

ные 

работы 

практиче 

ские 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное 

искусство и его виды 

1 0 1  Наблюдать и характеризовать 

присутствие предметов декора 

в предметном мире и жилой 

среде.; 

Практичес 
кая работа; 
Устный 
опрос; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

     Сравнивать виды   

     декоративно-прикладного   

     искусства по материалу   

     изготовления и практическому   

     назначению.;   

     Анализировать связь   

     декоративно-прикладного   

     искусства с бытовыми   

     потребностями людей.;   

     Самостоятельно   

     формулировать определение   

     декоративно-прикладного   

     искусства   

Раздел 2. Древние корни народного искусства 
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2.1. Древние образы в народном 
искусстве 

2 0 2  Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-символов 

Практичес 

кая 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

     традиционного народного работа;  

     (крестьянского) прикладного Устный  

     искусства.; Характеризовать опрос;  

     традиционные образы в орнаментах   

     деревянной резьбы, народной   

     вышивки, росписи по дереву и др.,   

     видеть многообразное варьирование   

     трактовок.;   

     Выполнять зарисовки древних   

     образов (древо жизни; мать-земля;   

     птица; конь; солнце и др.).   
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2.2. Убранство русской избы 3 0 3  Изображать строение и декор 

избы в их 

конструктивном и смысловом 

единстве.; 

Изображать строение и декор 

избы в их 

конструктивном и смысловом 

единстве.; 

Сравнивать и характеризовать 

разнообразие в построении и 

образе избы в разных 
регионах страны.; 

Практич 

еская 

работа; 

 
Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Внутренний мир русской избы 1 0 1  Называть и понимать 

назначение конструктивных и 

декоративных элементов 

устройства жилой среды 

крестьянского дома.; 

Выполнить рисунок интерьера 

традиционного крестьянского 

дома; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Конструкция и декор 

предметов народного быта и 

труда 

3 0 3  Изобразить в рисунке форму и 

декор предметов крестьянского 

быта (ковши; прялки; посуда; 

предметы трудовой 

деятельности). 

Устный 

опрос; 

Практичес 

кая 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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2.5. Народный праздничный 
костюм 

4 1 3  Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку.; 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного 

костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших 

предков.; 

Соотносить общее и особенное 

в образах народной 

праздничной одежды разных 

регионов России.; 

Выполнить аналитическую 

зарисовку или эскиз 

праздничного народного 

костюма 

Практичес 

кая 

работа; 

Тест 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

2.6. Искусство народной вышивки 1 0 1  Объяснять связь образов и 

мотивов крестьянской вышивки с 

природой и магическими 

древними представлениями.; 

Определять тип орнамента в 

наблюдаемом узоре.; Понимать 

условность языка орнамента; 

его символическое значение. 

Практичес 

кая 

работа; 

Устный 

опрос 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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2.7. Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

2 0 2  Характеризовать праздничные 

обряды как синтез всех видов 

народного творчества.; 

Изобразить сюжетную композицию 

с изображением праздника или 

участвовать в создании 

коллективного панно на тему 

традиций народных праздников; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 
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3.1. Происхождение 

художественных промыслов и 

их роль в современной жизни 

народов 

России 

2 0 2  Наблюдать и анализировать 

изделия различных народных 

художественных промыслов с 

позиций материала их 

изготовления.; 

Характеризовать связь изделий 

мастеров промыслов с 

традиционными ремёслами.; 

Объяснять роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни; 

Устный 

опрос; 

Практичес 

кая 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Традиционные древние образы 

в современных игрушках 

народных промыслов 

2 0 2  Рассуждать о происхождении 

древних традиционных образов, 

сохранённых в игрушках 

современных народных 

промыслов.; 

Различать и характеризовать 

особенности игрушек нескольких 

широко известных промыслов: 

дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.; Создавать 

эскизы игрушки по мотивам 

избранного промысла; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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3.3. Праздничная хохлома. Роспись 
по дереву 

1 0 1  Рассматривать и характеризовать 
особенности орнаментов и формы 
произведений хохломского 
промысла.; 

Объяснять назначение изделий 
хохломского промысла.; 

Иметь опыт в освоении нескольких 
приёмов хохломской 
орнаментальной росписи 
(«травка», «кудрина» и др.).; 

Создавать эскизы изделия по 
мотивам промысла; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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3.4. Искусство Гжели. Керамика 1 0 1  Рассматривать и характеризовать 

особенности орнаментов и формы 

произведений гжели.; 

Объяснять и показывать на 

примерах единство скульптурной 

формы и кобальтового декора.; 

Иметь опыт использования 

приёмов кистевого мазка.; 

Создавать эскиз изделия по 

мотивам промысла.; 

Изображение и конструирование 

посудной формы и её роспись в 

гжельской традиции; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Городецкая роспись по дереву 1 0 1  Наблюдать и эстетически 
характеризовать красочную 
городецкую роспись.; Иметь опыт 
декоративно-символического 
изображения персонажей 
городецкой росписи.; 

Выполнить эскиз изделия по 
мотивам промысла; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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3.6. Жостово. Роспись по металлу 1 0 1  Наблюдать разнообразие 

форм подносов и 

композиционного решения 

их росписи.; 

Иметь опыт традиционных 

для Жостова приёмов 

кистевых мазков в живописи 

цветочных букетов.; 

Иметь представление о 

приёмах освещенности и 

объёмности в жостовской 

росписи. 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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3.7. Искусство лаковой живописи 1 0 1  Наблюдать, разглядывать, 

любоваться, обсуждать 

произведения лаковой 

миниатюры.; 

Знать об истории 

происхождения промыслов 

лаковой миниатюры.; Объяснять 

роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и 

развитии традиций 

отечественной культуры.; 

Иметь опыт создания 

композиции на сказочный 

сюжет, опираясь на впечатления 

от лаковых миниатюр; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
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4.1. Роль декоративно- 

прикладного искусства в 

культуре древних 

цивилизаций 

1 0 1  Наблюдать, 

рассматривать, 

эстетически воспринимать 

декоративно-прикладное 

искусство в культурах 

разных народов.; 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, единство 

материалов, формы и 

декора.; 

Выполнять зарисовки 

элементов декора или 

декорированных 

предметов; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Особенности орнамента в 

культурах разных народов 

1 0 1  Объяснять и приводить примеры, 

как по орнаменту, украшающему 

одежду, здания, предметы, 

можно определить, к какой эпохе 

и народу он относится.; 

Проводить исследование 

орнаментов выбранной культуры, 

отвечая на вопросы о 

своеобразии традиций 

орнамента.; 

Иметь опыт изображения 

орнаментов выбранной 

культуры; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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4.3. Особенности конструкции и 
декора одежды 

1 0 1  Проводить исследование и вести 

поисковую работу по изучению и 

сбору материала об особенностях 

одежды выбранной культуры, её 

декоративных особенностях и 

социальных знаках.; 

Изображать предметы одежды; 

Создавать эскиз одежды или 

деталей одежды для разных членов 

сообщества этой культуры; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Целостный образ 

декоративно-прикладного 

искусства для каждой 

исторической эпохи и 

национальной культуры 

2 0 2  Участвовать в создании 

коллективного панно, 

показывающего образ 

выбранной эпохи; 

Устный 

опрос; 

Практичес 

кая 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, 

материалов и техник 

современного декоративного 

искусства 

1 0 1  Наблюдать и эстетически 
анализировать произведения 
современного декоративного и 
прикладного искусства.; 
Вести самостоятельную 
поисковую работу по 
направлению выбранного вида 
современного декоративного 
искусства.; 

Выполнить творческую 

импровизацию на основе 

произведений современных 

художников 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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5.2. Символический знак в 
современной жизни 

1 0 1  Объяснять значение 

государственной символики и роль 
художника в её разработке; 

Разъяснять смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в государственной 

символике и в гербе родного 
города; Рассказывать о 

происхождении и традициях 

геральдики; 

Разрабатывать эскиз личной 

семейной эмблемы или эмблемы 

класса, школы, кружка 

дополнительного образования; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

5.3. Декор современных улиц и 
помещений 

1 0 1  Обнаруживать украшения на 

улицах родного города и 

рассказывать о них.; 

Объяснять, зачем люди в праздник 

украшают окружение и себя.; 

Участвовать в праздничном 

оформлении школы; 

Практич 

еская 

работа; 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 1 33  
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2.1.13. Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- 

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 

уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. 

Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через  

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю 

систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком 

—подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость 

к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
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Рабочая программа позволит учителю: 

— реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; 

— определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом 

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

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

— разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 
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опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

 
аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, 

в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 
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модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных     связях     с     такими     дисциплинами     образовательной     программы,     как 

«Изобразительное   искусство»,   «Литература»,   «География»,   «История»,   «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 

классе, составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

Фольклор — народное творчество 
Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.). 

Календарный фольклор 

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — на 

выбор учителя). 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере 

творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русская исполнительская школа 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. 

Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени 
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П. 

И. Чайковского 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка и литература 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность 

в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность 

— динамика и т. д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских 

клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование 

доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные 

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий 

в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание 

на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 

стиля; выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 
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предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 

интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- 

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями 

общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных 

и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 
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опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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 отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе 

в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 
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Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки 

в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы 

и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 
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определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

Модуль «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 
 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

и тем 
программы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучения 

Виды 

деятельност 

и 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольны 

е работы 

практически 

е работы 

для слушания для пения для 

музицировани 

Модуль 1. Музыка моего края 

1.1. Фольклор 

—народное 

творчество 

4 0 1 А. Лядов 

"Кикимора", "Баба 

Яга", сюита " 

Восемь русских 

народных 

песен для 

оркестра", 

С.Рахманинов 

«Концерт №3», М. 

Мусоргский 

"Рассвет на Москве 

реке", 

П.Чайковский 

Симфония №4 

(финал) 

Р.н.п. "Ты река 

ль, моя 

реченька", "Во 

поле берёза 

стояла", "У 

зари-то у 

зореньки". 

"Солдатушки, 

бравы 

ребятушки", 

"Милый мой 

хоровод", А мы 

просо сеяли", 

В.Локтев 

«Песня о 

"Во поле 

берёза стояла", 

"Солдатушки, 

бравы 

ребятушки", 

05.09.2022 

 

19.09.2022- 

03.10.2022 

Знакомство со 

звучанием 

фольклорных 

образцов в аудио- 

и видеозаписи. 

Определение на 

слух: ; 

принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке; ; 

исполнительского 

состава 

(вокального, 

инструментальног 

Устный опрос;; 

исполнение 

песен: 

хоровое;; по 

группам;; 

индивидуально 

; ; 

https://iu.ru/video-lessons? 

http://www.creatingmusic.co 

m/ 

https://www.youtube.com/wat 

ch? 

v=4tFjQ2bI_2k&t=18s 

      России»   о, смешанного); ;   

         жанра, основного   

         настроения,   

         характера музыки.;   

         Разучивание и   

         исполнение   

         народных песен,   

http://www.creatingmusic.co/
http://www.youtube.com/wat
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1.2. Календарн 4 0 1 П.Чайковский рнп "Жали  12.09.2022 Знакомство с Устный опрос; http://www.edu.ru 
 ый    Концерт №1 (1,3 мы, жали,  символикой исполнение https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 
 фольклор    ч), "Времена 

года", 
Жали- 
пожинали", 

26.12.2022 
календарных 
обрядов, поиск 

песен: 

хоровое;; по 

http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/1 

34/5 https://proshkolu.ru/? 
     Н.А.Римский - "Осёнушка-  информации о группам;; https://infourok.ru/bibliotek2022 
     Корсаков осень, тебя в 09.01.2023 соответствующи индивидуально  

     "Снегурочка", М. гости  х фольклорных ;  

     Мусоргский 

"Борис Годунов" , 

просим", 

Осень, осень 
13.03.2023 

традициях.; 

Разучивание и 

  

     С.Рахманинов на порог!  исполнение   

     "Колокольная Осенинщикам  народных песен,   

     сюита", –пирог!;  танцев.;   

     Обрядовые песни "Зимушка -     

     (свадебные, зима",     

     рекрутские, "Метелица",     

Итого по модулю 8  

http://www.edu.ru/
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/1
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Модуль 2. Русская классическая музыка 

2.1. Образы родной 

земли 

4 0 1 М.Глинка 

"Жаворонок", С 

М.Глинка 

"Жаворонок", С 

М.Глинка 

"Жаворонок" 

10.10.2022- 

24.10.2022 
Музыкальная 

викторина на 

Самооценка с 

использованием« 

 
https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 

     Варламов "Горные 

вершины", 

Варламов 

"Горные 

 
07.11.2022 

знание музыки, 

названий и авторов 

Оценочного 

листа»; 

http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5 

http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5 
     С.Рахманинов вершины",   изученных устный опрос; https://muzyrok.ru/author/admin 
     "Вокализ", "Здесь Ю.Таран "Звезда   произведений.; исполнение https://proshkolu.ru/? 
     хорошо", В.Гаврилин России",   Рисование по вокальных https://infourok.ru/bibliotek2022 
     "Перезвоны" О.Кваша "Санкт-   мотивам произведений;  

      Петербург",   прослушанных   

      У.Зарицкая   музыкальных   

      "Ангел летит"   произведений.;   

2.2. Русская 

исполнительская 
3 0 

  
П.И.Чайковский 

Ю.Таран "Звезда 

России", 

рнп "Метелица", 

Е.Крылатов 

14.11.2022- 

28.11.2022- 
Дискуссия на 

тему«Исполнитель 

Устный опрос; 

Творческиекие 

http://www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 
 школа   "Времена года", Д.Тухманов "Я "Три белых  — проекты; http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5 
    "Концерт №1 для люблю тебя, коня"  соавтор посвящённые http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5 
    фортепиано с Россия!", В   композитора».; биографиям https://muzyrok.ru/author/admin 
    оркестром", Локтев "Россия",   Исследовательские известных https://proshkolu.ru/? 
    Н.А.Римский - З.Глиэр "Гимн   проекты, отечественных https://infourok.ru/bibliotek2022 
    Корсаков "Концерт№1 Санкт-   посвящённые исполнителей  

    для фортепиано с Петербурга",   биографиям классической  

    оркестром", О.Кваша "Санкт-   известных музыки;  

    С.В.Рахманинов Петербург -   отечественных ;  

    "Концерт №2 для гордая, белая   исполнителей   

    фортепиано с птица!"   классической   

    оркестром",    музыки;   

    "Концерт №3 для       

    фортепиано с       

    оркестром",       

    Прелюдии       

Итого по модулю 7 
 

Модуль 3. Европейская классическая музыка 

http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5
http://www.edu.ru/
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5
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3.1. Национальные 

истоки 

3 0 0.5 В. Моцарт 

"Маленькая ночная 

И.Гайдн "Мы 

дружим с 

Я.Дубравин 

"Всюду музыка 

05.12.2022 – 

19.12.2022 
; 

Знакомство с 

Самооценка с 

использованием« 

http://www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 
 классической    серенада", музыкой", живёт"  образцами музыки Оценочного http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5 
 музыки    Симфония№40 (1ч), Я.Дубравин Е.Кпылатов  разных жанров, листа»; http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5 
     Лакримоза. "Всюду музыка "Три белых  типичных для устный опрос https://muzyrok.ru/author/admin 
     Л.Бетховен живёт", коня", "Ведьма  рассматриваемых вокализация https://proshkolu.ru/? 
     "Патетическая Л.Бетховен речка",  национальных тем https://infourok.ru/bibliotek2022 
     соната", "Сурок", "Ода к М.Глинка  стилей, творчества классических  

     Симфония№3,№5. радости", В "Венецианская  изучаемых произведений  

     Э.Григ "Пер Гюнт" 

Ф.Шопен Ноктюрн, 

Моцарт 

"Весенняя песня" 

ночь"  композиторов.; 

Определение на 

викторина;  

     Прелюдии    слух характерных   

         интонаций, ритмов,   

         элементов   

         музыкального   

         языка, умение   

         напеть наиболее   

         яркие интонации,   

         прохлопать   

         ритмические   

         примеры из числа   

         изучаемых   

         классических   

         произведений.;   

         Разучивание,   

         исполнение не   

         менее одного   

         вокального   

         произведения,   

         сочинённого   

         композитором-   

         классиком (из числа   

         изучаемых в данном   

         разделе).;   

         Музыкальная   

         викторина на   

         знание музыки,   

         названий и авторов   

         изученных   

http://www.edu.ru/
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5
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3.2. Музыкант и 

публика 
3 0 1 В.А.Моцарт Соната 

для ф-но №23, 

  16.01.2023 - 

30.01.2023 
Знакомство с 

образцами 

Практическая 

работа; 

http://www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 
     Н.Паганини  виртуозной музыки. Устный опрос; http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5 
     Каприс№24,  Размышление над Самооценка с http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5 
     Рапсодия на  фактами биографий использованием https://muzyrok.ru/author/admin 
     тему Паганини  великих "оценочного https://proshkolu.ru/? 
     С.Рахманинова,  музыкантов — как листа"; https://infourok.ru/bibliotek2022 
     Ф.Лист "Венгерские  любимцев публики,   

     расподии"  так и непóнятых   

       современниками.;   

       Определение на   

       слух мелодий,   

       интонаций, ритмов,   

       элементов   

       музыкального языка   

       изучаемых   

       классических   

       произведений,   

       умение напеть их,   

       наиболее яркие   

       ритмо-интонации.;   

Итого по модулю 6 
 

Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства 

http://www.edu.ru/
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5
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41.. Музыка и 

литература 

6 0 1.5 Ф.Мендельсон 

"Песни без слов", 

Ф.Шопен 

Г.Свиридов "О 

России петь — 

что стремиться в 

 06.02.2023- 

06.03.2023 

20.03.2023 

Знакомство с 

образцами 

вокальной и 

Самооценка с 

использованием« 

Оценочного 

http://www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 

http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5 
     "Прелюдии, храм",  инструментальной листа»; http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5 
     Революционный А.Варламов  музыки.; Устный опрос; https://muzyrok.ru/author/admin 
     этюд, А.Варламов "Горные  Импровизация, вокализация https://proshkolu.ru/? 
     "Горные вершины".  сочинение мелодий музыкальных https://infourok.ru/bibliotek2022 
     вершиныЭ.Григ "Пер М.Глинка  на основе тем;  

     Гюнт", Римский - "Венецианская  стихотворных исполнение  

     Корсаков ночь",  строк, сравнение песен по  

     "Снегурочка", Я.Дубравин, сл  своих вариантов с голосам ;  

     "Садко", М.Глинка Е.Роженцова  мелодиями,   

     "Венецианская "Родная земля",  сочинёнными   

     ночь", Г.Свиридов   композиторами   

     "Снег идёт",   (метод «Сочинение   

     музыкальные   сочинённого»).;   

     иллюстрации к 

почести 

А.С.Пушкина 

"Метель", 

  Музыкальная 

викторина на 

знание музыки; 

названий и авторов; 

  

     П.Чайковский      

     "Времена года",      

     Симфония №4,      

     "Щелкунчик",      

     Э.Л.Уэббер мюзикл      

     "Кошки".      

http://www.edu.ru/
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/134/5
http://videoportal.rcokoit.ru/bysubjectcode/135/5
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42.. Музыка и 

живопись 

7 0 1.75 С.Рахманинов 

"Богородица, 

Г.Струве, 

сл.И.Исаково 

 03.04.2023 – 

22.05. 2023 
Знакомство с 

музыкальны 

Самооценка 

с 

http:/ 

/ww 

w.ed 

u.ru 

https: 

//resh 

.edu.r 

u/sub 

ject/6 

/1/ 

http:/ 

/vide 

oport 

al.rco 

koit.r 

u/bys 

ubjec 

tcode 

/ 

https: 

//muz 

yrok. 

ru/aut 

hor/a 

dmin 

https: 

     Дева , радуйся", й  ми использовани 
     П.Чайковский "Музыка",  произведени ем«Оценочно 
     "Богородица, Е.Крылатов  ями го 
     Дева , радуйся", "Прекрасное  программно листа»; 
     Д.Каччини далёко",  й Практическа 
     "Аве, Мария", "Крылатые  музыки. я 
     Ф.Шуберт "Аве, качели",  Выявление работа; 
     Мария", И.С.Бах Е.Адлер сл  интонаций викторина; 
     - Е.Руженцова  изобразитель  

     Шарль Гуно "Тишина",  ного  

     "Аве, В.Богословск  характера.;  

     Мария". ий , А.Агатов  Музыкальна  

     С.Прокофьев "Любимый  я  

     кантата город".  викторина  

     "Александр   на  

     Невский",   знание  

     Ф.Шуберт   музыки,  

     "Форель",   названий и  

     С.Рахманинов   авторов  

     "Островок",   изученных  

     "Весенние   произведени  

     воды",   й.;  

     Прелюдии: cis     

     moll, gis,     

Итого по модулю 13  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕС 

ТВО 

ЧАСОВ 

34 0 7.75  

 

 

2.1.14. Технология 
Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых аспектов 

реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельностьчеловека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно столько, сколько 

существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного 

производства и связанных с ним изменений в интеллектуальнойи практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с некоторым методом, 

причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это 

положение стало основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою 

значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» вследующих аспектах: 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным еговоспроизведение в 

широком спектре условий при практически идентичных результатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что постепенно 

распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная с науки Нового 

времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма; 

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом 

изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи 

огромных массивов различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль 

стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и 

ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 
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общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло понятие 

«цифровой экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое 

развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только 

прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительным 

образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизнив этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованиюматерии, энергии и 

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой учебной 

деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от 

формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересыобучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные 

обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образования 

категории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную предметную 

область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к желаемому 

результату при соблюдении определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, применяемых в 

той или иной предметной области; 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспектыдействительности, 

которые состоят в следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что интуитивных 

представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации 

учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения 

поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

уровень представления; 

уровень пользователя; 

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществляется с применением 

информационных и цифровых технологий, формирование навыков 
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использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсетехнологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на процесс 

познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, 

нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры технологии 

идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом 

случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровняосвоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных курсов. Она 

создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что является 

основополагающим принципом построения общеобразовательного курсатехнологии. 

Модуль «Производство и технология» 
В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы кего реализации в 

различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 

5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них 

— к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в 

диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную 

область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, 

знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших 

данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной 

революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В данном модуле на  конкретных примерах показана  реализация общих положений, сформулированных в модуле 

«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без 

исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель 

данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям  

создания уникальных изделий народного творчества. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Учебный предмет   "Технология"   изучается   в   5   классе   два   часа   в   неделе,   общий   объем   составляет   68 

 

часов.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполненияалгоритма. Робот 

как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных 

механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические  конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простые 

механические модели. Простые управляемые модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и материалы. 
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Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционныхматериалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. Ткань и её 

свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. Потребность 

человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь ипроволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетическиенаноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные соединения 

углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. 

Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. Действия при работе 

с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым 

металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; ценностное 

отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленнойреволюции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализациейтехнологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важностиправил безопасной 

работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; умение 

ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать  существенные признаки природных и рукотворных объектов; устанавливать 

существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; выявлять закономерности и 
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противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным 

путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин  с помощью измерительных  инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; прогнозировать 

поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать 

различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанновыбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;вносить необходимые 

коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её 

достижения. 

Принятие себя и других: 
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; в рамках 

публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; понимать 

необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместнойдеятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Производство и технология» 
характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практическойдеятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; соблюдать 

правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная 

продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; оперировать 

понятием «биотехнология»; 

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;оперировать 

понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; классифицировать и 

характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического 

оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые  инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; применять ручные 

технологии обработки конструкционных материалов; 

правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевуюценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; осуществлять 

доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер помещения с 

использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейныхизделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; выполнять 

художественное оформление швейных изделий; 

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием для 

конструирования новых материалов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделови тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол 

ьные 

работы 

практич 

еские 

работы 

Модуль 1. Производство и технология  

1.1. Преобразовател 

ьная 

деятельность 

человека 

1 
 

0 05.09.2022 

09.09.2022 

характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность 

человека;выделять простейшие 

элементы различных моделей; 

Устный 

опрос; 

 

1.2. Алгоритмы и 

начала 

технологии 

1 
 

0 
 

формулировать свойства алгоритмов; Тестирование; 
 

1.3. Простейшие 

механические 

роботы- 

исполнители 

1 
  

12.09.2022 

16.09.2022 

программирование движения робота; Тестирование; 
 

1.4. Простейшие 

машиныи 

механизмы 

2 
 

1 19.09.2022 

23.09.2022 

называть основные виды механических 

движений; 

описывать способы 

преобразования движения из 

одного вида в другой; называть 

способы передачи движения с 

заданными усилиями и 

скоростями; 

изображать графически простейшую схему 

машины или механизма, в том числе с 

обратной связью; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

 

1.5. Механические, 

электро- 

технические и 

робото- 

технические 

конструкторы  

1 
  

26.09.2022 

30.09.2022 

называть основные детали 

конструктора и знать их 

назначение; конструирование 

простейших соединений с 

помощью деталей конструктора; 

Тестирование; 
 

1.6. Простые 

механические 

модели 

1 
  

03.10.2022 

07.10.2022 

выделять различные виды движения в 

будущей модели;планировать 

преобразование видов движения; 

планировать движение с заданными 

параметрами; 

сборка простых механических моделей с 

использованием цилиндрической передачи, 

конической передачи, червячной передачи, 

ременной передачи, кулисы; 

Устный 

опрос; 

 

1.7. Простые модели 

с элементами 

управления 

1 
   

планировать движение с заданными 

параметрами с использованием 

механической реализации управления; 

сборка простых механических 

моделей с элементами 

управления; осуществление 

управления собранной моделью, 

определение системы команд, 

необходимых для управления; 

Тестирование; 
 

Итого по модулю 8 
 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию 

2 
 

0 10.10.2022 

14.10.2022 

называть основные виды 

деятельности в процессе создания 

технологии;объяснять назначение 

технологии; 

Устный 

опрос; 
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2.2. Материалы и 

изделия. 

Пищевые 

продукты 

14  7 24.10.2022 

16.12.2022 

Назвать понятие "кулинария"; 

назвать 

санитарно- 

гигиенически 

е требования 

к лицам; 

готовящим 

пищу; 

назвать требования к приготовлению пищи; 

назвать требования к 

хранению продуктов 

и готовых блюд; 

назвать необходимый 

набор посуды для 

приготовления пищи; 

назвать правила и 

последовательность 

мытья посуды; 

назвать безопасные приёмы работы на кухне; 

назвать правила безопасного 

пользования 

электронагревательными 

приборами;горячей посудой и 

жидкостью; 

ножом и приспособлениями. предложить 

рациональное размещение мебели на кухне.; 

Практическая 

работа; 

 

2.3. Современные 

материалыи их 

свойства 

30  22 19.12.2022 

17.03.2023 

называть основные свойства современных 

материалов и области их использования; 

формулировать основные принципы 

создания композитных материалов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, 

металла со свойствами доступных учащимся 

видов пластмасс; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

 

2.4. Основные 

ручные 

инструмент 

ы 

14  12 03.04.2023 

25.05.2023 

; 

называть назначение 

инструментов для работы с 

данным материалом; 

оценивать эффективность 

использования данного 

инструмента; выбирать 

инструменты, необходимые 

для изготовления данного 

изделия; 

создавать с помощью инструментов 

простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

 

Итого по модулю 60  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 

68 0 42  
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2.1.15. Физическая культура 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем  

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и  

методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических 

качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе 

для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками 

знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи технических действий и физических упражнений, 
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содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», 

содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям  

физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа. 

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования». 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической 

культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении Физическое развитие человека, его показатели и 

способы измерения. Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения  

её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и 

оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной 

направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. Оценивание состояния организма в покое и после 

физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 
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зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно- 

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; 

передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: 

перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по  

диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; 

подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление 

небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 
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Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение 

мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по 

кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- 

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

готовность  ориентироваться на  моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и  проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха          и            досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных  мероприятиях  и  соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения,   самовыражению    в   избранном   виде    спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание  здоровья  как  базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом;    осознание необходимости ведения здорового образа жизни как 

средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное           здоровье         человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма   после    значительных   умственных и  физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной  одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 
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освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных  интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные  познавательные   действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и  различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 
 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь   между   планированием   режима  дня и 

изменениями    показателей        работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений  по профилактике   и коррекции выявляемых  нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную  связь   между  качеством владения  техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий  физической культурой    и    спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь  между подготовкой  мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные        коммуникативные        действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений,  правилах планирования 

самостоятельных  занятий   физической  и   технической   подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать  нагрузку по частоте   пульса и  внешним  признакам   утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом;   наблюдать,  анализировать и контролировать   технику 

выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 

образцом,  выявлять  ошибки   и   предлагать  способы их    устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
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составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; составлять и выполнять акробатические и гимнастические 

комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения 

на  спортивных     снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий 

физической   культурой   и   спортом,   применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К   концу  обучения  в    5  классе   обучающийся   научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими    упражнениями  в  условиях   активного  отдыха  и  досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять  комплексы   упражнений  по  коррекции и   профилактике её нарушения, 

планировать    их    выполнение   в   режиме     дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического   развития  и  физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность           проведения            самостоятельных            занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости,                 координации        и                 формирование        телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, 

подпрыгиванием  на двух ногах  на  месте  и с   продвижением  (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом   вверх     и      по   диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в  длину с разбега способом «согнув  ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитация                   передвижения); 

демонстрировать  технические  действия  в   спортивных    играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и 

передача  мяча двумя  руками от  груди с  места  и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая       нижняя          подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по  неподвижному   мячу  с  небольшого  разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с программным материалом и 

требованиями к его освоению 

0.5 0 0.5 
 

обсуждают задачи и содержание занятий физической культурой 

на предстоящий учебный год;; 

задают вопросы по организации спортивных соревнований, 

делают выводы о возможном в них участии; 

приводят примеры содержательного наполнения форм занятий  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

направленности;; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

1.2. Знакомство с системой дополнительного обучения 

физической культуре и организацией спортивной 

работы в школе 

0.5 0 0.5 
 

интересуются работой спортивных секций и их расписанием;; 

задают вопросы по организации спортивных соревнований, 

делают выводы о возможном в них участии; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

1.3. Знакомство с понятием «здоровый образ жизни» и 

значением здорового образа жизни в 

жизнедеятельности современного человека 

0.5 0 0.5 
 

описывают основные формы оздоровительных занятий, 

конкретизируют их значение для здоровья человека: утренняя 

зарядка; физкультминутки и физкультпаузы, прогулки и занятия 

на открытом воздухе, занятия физической культурой, 

тренировочные занятия по видам спорта;; 

приводят примеры содержательного наполнения форм занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

направленности;; 

осознают положительное влияние каждой из форм организации 

занятий на состояние здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

1.4. Знакомство с историей древних Олимпийских игр 0.5 0 0.5 
 

характеризуют Олимпийские игры как яркое культурное 

событие Древнего мира; излагают версию их появления и 

причины завершения;; 

анализируют состав видов спорта, входивших в программу 

Олимпийских игр Древней Греции, сравнивают их с видами 

спорта из программы современных Олимпийских игр;; 

устанавливают общность и различия в организации древних и 

современных Олимпийских игр; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1. Режим дня и его значение для современного 

школьника 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с понятием «работоспособность» и изменениями 

показателей работоспособности в течение дня;; 

устанавливают причинно-следственную связь между видами 

деятельности, их содержанием и напряжённостью и 

показателями работоспособности;; 

устанавливают причинно-следственную связь между 

планированием режима дня школьника и изменениями 

показателей работоспособности в течение дня.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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2.2. Самостоятельное составление индивидуального 

режима дня 

0.5 0 0.5 
 

определяют индивидуальные виды деятельности в течение дня, 

устанавливают временной диапазон и последовательность их 

выполнения;; 

составляют индивидуальный режим дня и оформляют его в виде 

таблицы.; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.3. Физическое развитие человека и факторы, 

влияющие на его показатели 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с понятием «физическое развитие» в значении 

«процесс взросления организма под влиянием наследственных 

программ»;; 

приводят примеры влияния занятий физическими упражнениями 

на показатели физического развития.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.4. Осанка как показатель физического развития и 

здоровья школьника 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с понятиями «правильная осанка» и «неправильная 

осанка», видами осанки и возможными причинами нарушения;; 

устанавливают причинно-следственную связь между 

нарушением осанки и состоянием здоровья (защемление нервов, 

смещение внутренних органов, нарушение кровообращения).; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.5. Измерение индивидуальных показателей 

физического развития 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с понятиями «правильная осанка» и «неправильная 

осанка», видами осанки и возможными причинами нарушения;; 

устанавливают причинно-следственную связь между 

нарушением осанки и состоянием здоровья (защемление нервов, 

смещение внутренних органов, нарушение кровообращения).; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.6. Упражнения для профилактики нарушения осанки 0.5 0 0.5 
 

измеряют показатели индивидуального физического развития 

(длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанки):; 

выявляют соответствие текущих индивидуальных показателей 

стандартным показателям с помощью стандартных таблиц;; 

заполняют таблицу индивидуальных показателей.; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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2.7. Организация и проведение самостоятельных 

занятий 

0.5 0 0.5 
 

составляют комплексы упражнений с предметами и без 

предметов на голове; самостоятельно разучивают технику их 

выполнения;; 

составляют комплекс упражнений для укрепления мышц  

туловища; самостоятельно разучивают технику их выполнения; 

рассматривают возможные виды самостоятельных занятий на 

открытых площадках и в домашних условиях, приводят 

примеры их целевого предназначения (оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, спортивные игры и развлечения с 

использованием физических упражнений и др.);; 

знакомятся с требованиями к подготовке мест занятий на 

открытых спортивных площадках, выбору одежды и обуви в 

соответствии с погодными условиями и временем года;; 

устанавливают причинно-следственную связь между 

подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами 

предупреждения травматизма;; 

знакомятся с требованиями к подготовке мест занятий 

в домашних условиях, выбору одежды и обуви;; 

устанавливают причинно-следственную связь между 

подготовкой мест занятий в домашних условиях и правилами 

предупреждения травматизма.; 

выбирают индивидуальный способ регистрации пульса 

(наложением руки на запястье, на сонную артерию, в область 

сердца);; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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2.8. Процедура определения состояния организма с 

помощью одномоментной функциональной пробы 

0.5 0 0.5 
 

разучивают способ проведения одномоментной пробы 

в состоянии относительного покоя, определяют состояние 

организма по определённой формуле;; 

разучивают способ проведения одномоментной пробы после 

выполнения физической нагрузки и определяют состояние 

организма по определённой формуле;; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.9. Исследование влияния оздоровительных форм 

занятий физической культурой на работу сердца 

0.5 0 0.5 
 

измеряют пульс после выполнения упражнений (или 

двигательных действий) в начале, середине и по окончании 

самостоятельных занятий;; 

сравнивают полученные данные с показателями таблицы 

физических нагрузок и определяют её характеристики;; 

проводят анализ нагрузок самостоятельных занятий и делают 

вывод о различии их воздействий на организм.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.10 Ведение дневника физической культуры 0.5 0 0.5 
 

составляют дневник физической культуры; Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием «физкультурно- 

оздоровительная деятельность 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с понятием «физкультурно-оздоровительная 

деятельность», ролью и значением физкультурно- 

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.2. Упражнения утренней зарядки 0.5 0 0.5 
 

отбирают и составляют комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток для занятий в домашних условиях 

без предметов, с гимнастической палкой и гантелями, с 

использованием стула;; 

записывают содержание комплексов и регулярность их 

выполнения в дневнике физической культуры.; 

знакомятся и записывают содержание комплексов в дневник 

физической культуры;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.3. Упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики 

0.5 0 0.5 
 

разучивают упражнения дыхательной и зрительной гимнастики 

для профилактики утомления во время учебных занятий.; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.4. Водные процедуры после утренней зарядки 0.5 0 0.5 
 

закрепляют и совершенствуют навыки проведения 

закаливающей процедуры способом обливания;; 

закрепляют правила регулирования температурных и временных 

режимов закаливающей процедуры;; 

записывают регулярность изменения температурного режима 

закаливающих процедур и изменения её временных параметров в 

дневник физической культуры.; 

записывают содержание комплексов и регулярность их 

выполнения в дневнике физической культуры;; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.5. Упражнения на развитие гибкости 0.5 0 0.5 
 

разучивают упражнения на подвижность суставов, выполняют 

их из разных исходных положений, с одноимёнными и разно 

‐имёнными движениями рук и ног, вращением туловища 

с большой амплитудой.; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.6. Упражнения на развитие координации 0.5 0 0.5 

 
записывают в дневник физической культуры комплекс 

упражнений для занятий на развитие координации и разучивают 

его;; 

разучивают упражнения в равновесии, точности движений, 

жонглировании малым (теннисным) мячом;; 

составляют содержание занятия по развитию координации с 

использованием разученного комплекса и дополнительных 

упражнений, планируют их регулярное выполнение в режиме 

учебной недели.; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.7. Упражнения на формирование телосложения 0.5 0 0.5 
 

разучивают упражнения с гантелями на развитие отдельных 

мышечных групп;; 

составляют комплекс упражнений, записывают регулярность его 

выполнения в дневник физической культуры; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

понятием«спортивно-оздоровительная 

деятельность 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с понятием «спортивно-оздоровительная 

деятельность», ролью и значением спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперёд в 

группировке 

2 0 2 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка вперёд в группировке;; 

описывают технику выполнения кувырка вперёд с выделением 

фаз движения, выясняют возможность появление ошибок и 

причин их появления (на основе предшествующего опыта);; 

совершенствуют технику кувырка вперёд за счёт повторения 

техники подводящих упражнений (перекаты и прыжки на месте, 

толчком двумя ногами в группировке);; 

определяют задачи закрепления и совершенствования техники 

кувырка вперёд в группировке для самостоятельных занятий;; 

совершенствуют кувырок вперёд в группировке в полной 

координации;; 

контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом и определяют ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в парах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.10. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад в 

группировке 

2 0 2 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка назад в группировке;; 

описывают технику выполнения кувырка назад в группировке с 

выделением фаз движения, характеризуют возможные ошибки и 

причины их появления на основе предшествующего опыта;; 

определяют задачи закрепления и совершенствования техники 

кувырка назад в группировке для самостоятельных занятий;; 

разучивают кувырок назад в группировке по фазам и в полной 

координации;; 

контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися с помощью сравнения её с образцом, выявляют; 

ошибки и предлагают способы их устранения (обучение 

в парах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.11. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперёд 

ноги«скрёстно» 

1 0 1 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка вперёд, ноги «скрёстно»;; 

описывают технику выполнения кувырка вперёд с выделением 

фаз движения, характеризуют возможные ошибки и причины их 

появления (на основе предшествующего опыта);; 

определяют задачи для самостоятельного обучения и 

закрепления техники кувырка вперёд ноги «скрёстно»;; 

выполняют кувырок вперёд ноги «скрёстно» по фазам и 

в полной координации;; 

контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися с помощью её сравнения с иллюстративным 

образцом, выявляют ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.12. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад из стойки на 

лопатках 

1 0 1 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка назад из стойки на 

лопатках;; 

уточняют его выполнение, наблюдая за техникой образца 

учителя;; 

описывают технику выполнения кувырка из стойки на лопатках 

по фазам движения;; 

определяют задачи и последовательность самостоятельного 

обучения технике кувырка назад из стойки на лопатках;; 

разучивают технику кувырка назад из стойки на лопатках 

по фазам движения и в полной координации;; 

контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися, анализируют её с помощью сравнения с техникой 

образца, выявляют ошибки и предлагают способы их устранения 

(обучение в парах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.13. Модуль «Гимнастика». Опорный прыжок на 

гимнастического козла 

2 0 2 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения опорного прыжка;; 

уточняют его выполнение, наблюдая за техникой образца 

учителя;; 

описывают технику выполнения прыжка с выделением фаз 

движений;; 

повторяют подводящие упражнения и оценивают технику их 

выполнения;; 

определяют задачи и последовательность самостоятельного 

обучения технике опорного прыжка;; 

разучивают технику прыжка по фазам и в полной координации;; 

контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с иллюстративным образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.14. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на низком гимнастическом бревне 

1 0 1 
 

знакомятся с комбинацией, анализируют трудность выполнения 

её упражнений;; 

разучивают упражнения комбинации на полу, на 

гимнастической скамейке, на напольном гимнастическом 

бревне, на низком гимнастическом бревне; ; 

контролируют технику выполнения комбинации другими 

учащимися, сравнивают её с иллюстративным образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.15. Модуль «Гимнастика». Лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке 

0.5 0 0.5 
 

закрепляют и совершенствуют технику лазанья по 

гимнастической стенке разноимённым способом, передвижение 

приставным шагом;; 

знакомятся с образцом учителя, наблюдают и анализируют 

технику лазанья одноимённым способом, описывают её по фазам 

движения;; 

разучивают лазанье одноимённым способом по фазам движения и 

в полной координации;; 

контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с иллюстративным образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.16. Модуль «Гимнастика». Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с образцом учителя, анализируют и уточняют 

отдельные элементы техники расхождения на гимнастической 

скамейке способом «удерживая за плечи»; выделяют технически 

сложные его элементы;; 

разучивают технику расхождения правым и левым боком при 

передвижении на полу и на гимнастической скамейке (обучение в 

парах);; 

контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в 

группах); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.17. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с равномерной 

скоростью на длинные дистанции 

2.5 0 2.5 
 

закрепляют и совершенствуют технику высокого старта:; 

знакомятся с образцом учителя, анализируют и уточняют детали и 

элементы техники;; 

описывают технику равномерного бега и разучивают его на 

учебной дистанции (за лидером, с коррекцией скорости 

передвижения учителем);; 

разучивают поворот во время равномерного бега по учебной 

дистанции;; 

разучивают бег с равномерной скоростью по дистанции в 1 км.; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.18. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях лёгкой атлетикой 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с рекомендациями по технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений на самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.19. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с максимальной 

скоростью на короткие дистанции 

2 0 2 
 

закрепляют и совершенствуют технику бега на короткие 

дистанции с высокого старта;; 

разучивают стартовое и финишное ускорение;; 

разучивают бег с максимальной скоростью с высокого старта по 

учебной дистанции в 60 м.; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.20. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

2 0 2 
 

повторяют описание техники прыжка и его отдельные фазы;; 

закрепляют и совершенствуют технику прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги»;; 

контролируют технику выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в 

группах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.21. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по технике безопасности 

на занятиях прыжками и со способами их 

использования для развития скоростно-силовых 

способностей 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по технике безопасности 

на занятиях прыжками и со способами их использования для 

развития скоростно-силовых способностей; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.22. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого мяча в 

неподвижную мишень 

1.5 0 1.5 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец метания, выделяют фазы движения и анализируют их 

технику;; 

определяют задачи для самостоятельного обучения и 

закрепления техники метания малого мяча в неподвижную 

мишень;; 

разучивают технику метания малого мяча в неподвижную 

мишень по фазам движения и в полной координации.; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.23. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании малого мяча и 

со способами их использования для развития 

точности движения 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с рекомендациями по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании малого мяча и со способами 

их использования для развития точности движения; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.24. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого мяча 

на дальность 

1.5 0 1.5 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники метания малого мяча на дальность с трёх 

шагов, выделяют основные фазы движения, сравнивают их с 

фазами техники метания мяча в неподвижную мишень;; 

анализируют образец техники метания учителем, сравнивают с 

иллюстративным материалом, уточняют технику фаз 

движения, анализируют возможные ошибки и определяют 

причины их появления, устанавливают способы устранения;; 

разучивают технику метания малого мяча на дальность с трёх 

шагов разбега, с помощью подводящих и имитационных 

упражнений;; 

метают малый мяч на дальность по фазам движения и в полной 

координации; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.25. Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжах попеременным двухшажным ходом 

1.5 0 1.5 
 

закрепляют и совершенствуют технику передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом;; 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом, выделяют основные фазы движения, 

определяют возможные ошибки в технике передвижения;; 

определяют последовательность задач для самостоятельных 

занятий по закреплению и совершенствованию техники 

передвижения на лыжах двухшажным попеременным ходом;; 

повторяют подводящие и имитационные упражнения, 

передвижение по фазам движения и в полной координации;; 

контролируют технику выполнения передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.26. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по технике безопасности на 

занятиях лыжной подготовкой; способами 

использования упражнений в передвижении на лыжах 

для развития выносливости 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по технике безопасности 

на занятиях лыжной подготовкой; способами использования 

упражнений в передвижении на лыжах для развития 

выносливости».; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.27. Модуль «Зимние виды спорта». Повороты на лыжах 

способом переступания 

1 0 1 
 

закрепляют и совершенствуют технику поворота на лыжах 

способом переступания на месте и при передвижении по 

учебной дистанции;; 

контролируют технику выполнения поворотов в движении 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в парах);; 

применяют повороты способом переступания при прохождении 

учебных дистанций на лыжах попеременным двухшажным 

ходом с равномерной скоростью.; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.28. Модуль «Зимние виды спорта». Подъём в горку на 

лыжах способом «лесенка» 

1 0 1 
 

изучают и анализируют технику подъёма на лыжах в горку 

способом «лесенка» по иллюстративному образцу, проводят 

сравнение с образцом техники учителя;; 

разучивают технику переступания шагом на лыжах правым и 

левым боком по ровной поверхности и по небольшому пологому 

склону;; 

разучивают технику подъёма на лыжах способом «лесенка» на 

небольшую горку;; 

контролируют технику выполнения подъёма в горку на лыжах 

способом «лесенка» другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения (работа в парах).; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.29. Модуль «Зимние виды спорта». Спуск на лыжах с 

пологого склона 

1 0 1 
 

закрепляют и совершенствуют технику спуска на лыжах 

с пологого склона в основной стойке;; 

контролируют технику выполнения спуска другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах);; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.30. Модуль «Зимние виды спорта». Преодоление 

небольших препятствий при спуске с пологого склона 

1 0 1 
 

закрепляют и совершенствуют технику спуска на лыжах 

с пологого склона в основной стойке;; 

контролируют технику выполнения спуска другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах);; 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники спуска с пологого склона в низкой стойке, 

выделяют отличия от техники спуска в основной стойке, делают 

выводы;; 

разучивают и закрепляют спуск с пологого склона в низкой 

стойке;; 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

учителя в преодолении бугров и впадин при спуске с пологого 

склона в низкой стойке;; 

разучивают и закрепляют технику преодоления небольших бугров 

и впадин при спуске с пологого склона;; 

контролируют технику выполнения спуска другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 
устранения (работа в парах); 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.31. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча двумя руками от груди 

2 0 2 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

учителя в передаче мяча двумя руками от груди, стоя на месте, 

анализируют фазы и элементы техники;; 

закрепляют и совершенствуют технику передачи мяча двумя 

руками от груди на месте (обучение в парах);; 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

учителя в передаче мяча двумя руками от груди при 

передвижении приставным шагом правым и левым боком, 

анализируют фазы и элементы техники;; 

закрепляют и совершенствуют технику передачи мяча двумя 

руками от груди при передвижении приставным шагом правым 

и левым боком (обучение в парах); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.32. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры баскетбол 

2 0 2 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры баскетбол; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.33. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча 

2 0 2 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

ведения баскетбольного мяча на месте и в движении, выделяют 

отличительные элементы их техники; ; 

закрепляют и совершенствуют технику ведения мяча на месте и 

в движении «по прямой»;; 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

ведения баскетбольного мяча «по кругу» и «змейкой», 

определяют отличительные признаки в их технике, делают 

выводы;; 

разучивают технику ведения баскетбольного мяча «по кругу»и 

«змейкой».; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.34. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в корзину двумя руками от 

груди с места 

2 0 2 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

броска баскетбольного мяча в корзину двумя руками от груди с 

места, выделяют фазы движения и технические особенности их 

выполнения;; 

описывают технику выполнения броска, сравнивают её 

с имеющимся опытом, определяют возможные ошибки и 

причины их появления, делают выводы;; 

разучивают технику броска мяча в корзину по фазам и в полной 

координации;; 

контролируют технику выполнения броска другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в группах); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.35. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Прямая 

нижняя подача мяча в волейболе 

3 0 3 
 

закрепляют и совершенствуют технику подачи мяча;; 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

прямой нижней подачи, определяют фазы движения и 

особенности их выполнения;; 

разучивают и закрепляют технику прямой нижней подачи мяча;; 

контролируют технику выполнения подачи другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах);; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.36. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры волейбол 

1 0 1 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры волейбол; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.37. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Приём и 

передача волейбольного мяча двумя руками снизу 

3 0 3 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

приёма и передачи волейбольного мяча двумя руками снизу с 

места и в движении, определяют фазы движения и особенности их 

технического выполнения, проводят сравнения в технике приёма 

и передачи мяча стоя на месте и в движении, определяют 

отличительные особенности в технике выполнения, делают 

выводы;; 

закрепляют и совершенствуют технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками снизу с места (обучение в 

парах);; 

закрепляют и совершенствуют технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками снизу в движении 

приставным шагом правым и левым боком (обучение в парах).; 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

учителя, определяют фазы движения и особенности их 

технического выполнения, проводят сравнения в технике приёма 

и передачи, в положении стоя на месте и в движении, 

определяют различия в технике выполнения;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.38. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Приём и 

передача волейбольного мяча двумя руками 

сверху 

3 0 3 
 

закрепляют и совершенствуют технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками сверху с места (обучение в 

парах);; 

закрепляют и совершенствуют технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками сверху в движении 

приставным шагом правым и левым боком (обучение в парах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.39. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар по 

неподвижному мячу 

0.25 0 0.25 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

удара по мячу учителя, определяют фазы движения и 

особенности их технического выполнения;; 

закрепляют и совершенствуют технику удара по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.40. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры футбол 

0.25 0 0.25 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры футбол; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.41. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы 

0.25 0 0.25 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

учителя, определяют фазы движения и особенности их 

технического выполнения;; 

закрепляют и совершенствуют технику остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы. ; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
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3.42. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Ведение 

футбольного мяча 

0.25 0 0.25 
 

рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники ведения футбольного мяча «по прямой», «по 

кругу», «змейкой», выделяют отличительные элементы в 

технике такого ведения, делают выводы;; 

закрепляют и совершенствуют технику ведения футбольного мяча 

с изменением направления движения.; 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

учителя, определяют отличительные признаки в технике ведения 

мяча «змейкой» и техники обводки учебных конусов, делают 

выводы;; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

3.43. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Обводка 

мячом ориентиров 

1 0 1 
 

описывают технику выполнения обводки конусов, определяют 

возможные ошибки и причины их появления, рассматривают 

способы устранения;; 

определяют последовательность задач для самостоятельных 

занятий по разучиванию техники обводки учебных конусов;; 

разучивают технику обводки учебных конусов;; 

контролируют технику выполнения обводки учебных конусов 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки 

и предлагают способы их устранения (работа в парах); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу 51 
 

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания 

программы, демонстрация приростов в 

показателях физической подготовленности и 

нормативных требований комплекса ГТО 

10 0 10 
 

осваивают содержания Примерных модульных программ по 

физической культуре или рабочей программы базовой 

физической подготовки;; 

демонстрируют приросты в показателях физической 

подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 68 
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2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основно- го общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, обще- ства и 

государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопас- ного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их про- явлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осоз- нанное понимание 

значимости личного безопасного поведе- ния в интересах безопасности личности, 

общества и государ- ства; 

— знание и понимание роли государства и общества в реше- нии задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучаю- щихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятель- ности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опас- ных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и го- сударства предмет может изучаться в 

5—7 классах из расчета 

1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений (все- го 102 часа). 

В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной 

части учебного плана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последова- тельность тематических 

линий учебного предмета ОБЖ и коли- чество часов для их освоения. Конкретное 

наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом ре- 

гиональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых и других 

местных особенностей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые поня- тия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «куль- тура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычай- 

ную ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов 

питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, класси- 

фикация ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими прибора- 

ми, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и 

выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные 

последствия, приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия 

с ними, ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области по- 

жарной безопасности; 
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ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных систе- мах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных си- стемах. 

 
 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспе- чения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пеше- ходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и 

иных индивидуальных средств передвижения (электросамока- 

ты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопас- 

ного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велоси- 

педиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возник- 

новения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспорт- 

ных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного проис- 

шествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного,  же- 

лезнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вы- 

званных террористическим актом; 



359  

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, обору- дование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пре- бывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и 

зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциаль- 

но опасных) вещей и предметов, а также в условиях соверше- 

ния террористического акта, в том числе при захвате и осво- 

бождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительны- 

ми органами. 

 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

 

чрезвычайные ситуации природного характера и их класси- фикация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встре- чи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, 

пауков, 

клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила 

поведения, необходимые для снижения риска отравления ядо- 

витыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила 

подготовки к длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природ- 

ной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сиг- 

налов бедствия; 
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природные пожары, их виды и опасности, факторы и при- чины их возникновения, 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила без- опасного поведения в 

горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок дей- 

ствий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок дей- 

ствий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий 

при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, по- 

рядок действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий 

при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности, порядок действий при землетрясении, в том числе 

при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», зна- 

чение экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной эколо- 

гической обстановке. 

 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ»: 

 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их со- держание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмер- ное увлечение электронными изделиями бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.)); 
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элементы здорового образа жизни, ответственность за сохра- нение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возник- новения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуа- ций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению без- опасности населения при угрозе и во время чрезвычайных си- 

туаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классифика- 

ция, факторы риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты 

от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благо- 

получие», современные модели психического здоровья и здоро- 

вой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стрес- 

са, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных со- 

стояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, 

универсальный алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

 
 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

 

общение   и   его   значение   для   человека,   способы   организации   эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуника- ции и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки кон- структивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и при- чины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и груп- повых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избега- ния и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и поря- док действий при его 

опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора); 
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опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы рас- познавания манипуляций 

и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений мани- пуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные воз- можности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и др.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые   для   предупреждения возникновения сложных 

и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента 

в Интер- нете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвра- 

щения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербул- 

линга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасно- 

сти, правила безопасного использования Интернета по предот- 

вращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктив- 

ную деятельность. 

 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, при- чины, возможные варианты 

проявления и последствия; 
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цели и формы проявления террористических актов, их по- следствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодей- ствия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая опе- рация и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, пра- вила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, по- рядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения те- ракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение терро- ристов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывно- го устройства). 

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОС 

УДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техно- генного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликви- дации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права,   обязанности   и   роль   граждан   Российской   Федерации   в   области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование   и   оповещение   населения   о   чрезвычайных   ситуациях, система 

ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе 

при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населе- ния, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 

при объявлении эвакуации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ 

  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапред- метные и предметные), которые должны демонстрировать об- 

учающиеся по завершении обучения в основной школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционны- ми российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по- ведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспита- ния и саморазвития, формирования 

внутренней позиции лич- ности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициати- ве и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально зна- чимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим лю- дям и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учеб- ного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающих- ся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориен- таций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос- 

сийской 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, государ- 

ственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 
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формирование чувства гордости за свою Родину, ответствен- ного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ- 

ных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; пред- 

ставление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи- 

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея- 

тельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и 

навыков личного участия в обеспечении мер безопасности лич- 

ности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны стра- 

ны, осмысление роли государства и общества в решении задачи 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, непри- 

ятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отноше- 

ния к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с пози- 

ции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед- 

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуаль- 

ного и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового об- 

раза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкого- 
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ля, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и от- ветственного отношения 

к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной 

жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и без- 

опасного личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития чело- 

века, природы и общества, взаимосвязях человека  с  природ- 

ной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополу- 

чия; 

формирование современной научной картины мира, понима- 

ние причин, механизмов возникновения и последствий распро- 

странённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (бы- 

товые условия, дорожное движение, общественные места и со- 

циум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, 

овладение способностью оценивать и прогнозировать неблаго- 

приятные факторы обстановки и принимать обоснованные ре- 

шения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедея- 

тельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к сво- 

ему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован- 

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив- 

ность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 
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правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове- дения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессо- вым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- 

ва на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических за- 

дач (в рамках семьи, организации, города, края) технологиче- 

ской и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель- 

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяже- 

нии всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; готовность адапти- 

роваться в профессиональной среде; уважение к труду и резуль- 

татам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвы- 

чайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадав- 

шим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кро- 

вотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожени- 

ях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупрежде- 

ния опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в обще- 

ственных местах и на массовых мероприятиях, при коммуника- 

ции, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естествен- 

ных наук для решения задач в области окружающей среды, пла- 

нирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культу- 
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ры, 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, технологи- ческой и 

социальной сред; готовность к участию в практиче- ской деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проекти- рования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у обучающихся 

межпредметных понятий (используют- ся в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную карти- ну мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использо- вать в учебной, познавательной и социальной практике. Вы- 

ражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебно- го сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; ов- ладению навыками 

работы с информацией: восприятие и соз- дание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действи- ями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объек- 

тов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, ос- 

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде- 

ниях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 



369  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле- ний и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по  

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать   способ   решения   учебной   зада- чи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наи- более подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных кри- териев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоот- 

ветствие между рассматриваемым и наиболее благоприятным 

состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информа- 

цию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, 

делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать при- 

чинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуаци- 

ях, 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 учё- 

том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- 

ровать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- 

гающие одну и ту же идею, версию) в различных информаци- 

онных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- 

ния информации и иллюстрировать решаемые задачи неслож- 

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина- 

циями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предло- 

женным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных дей- 

ствий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
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Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и пись- 

менной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и 

целями общения, определять предпосылки возникновения кон- 

фликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна- 

чение социальных знаков и намерения других, уважительно, в 

корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по су- 

ществу решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и 

сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат вы- 

ступления и готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распре- 

делять роли и понимать свою роль, принимать правила учебно- 

го взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договари- 

ваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые по- 

могали или затрудняли нахождение общего решения, оцени- 

вать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответствен- 

ности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных дей- 

ствий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей- 

ствиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жиз- 

ненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант приня- 

тия решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть алго- 

ритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 
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составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложен- ный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и вно- 

сить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь на- 

ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоци- 

ям других, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, при- 

знавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность 

контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных дей- 

ствий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельно- сти и проявляются в способности построения и 

следования мо- дели индивидуального безопасного поведения и опыте её при- менения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существу- ющих проблем безопасности 

и усвоении обучающимися ми- нимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приоб- ретении 

систематизированных знаний основ комплексной без- опасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышле- ния и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопас- ного поведения в повседневной жизни. 
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Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятель- ности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятель- ности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда соб- ственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспече- нии государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению нар- котических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, от- ветственного отношения к 

выполнению конституционного дол- га — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты насе- ления от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техно- генного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и по- следствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, об- 

щественные места и социум, природа, коммуникационные свя- зи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и сред- ства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и без- опасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании ино- родных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 
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10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проек- тирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опас- ных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в раз- личных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

обще- ственные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения мо- дулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель- ности». 

Организация вправе самостоятельно определять последова- тельность модулей для 

освоения обучающимися модулей учеб- ного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, фор- мируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппи- ровать по учебным модулям: 

 
 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, ана- лизировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как спо- собности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здо- ровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопас- ности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опас- ности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники опасности 

— люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе 

техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 
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МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопас- 

ные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая 

химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в обла- 

сти пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 

предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственно- 

сти за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситу- 

аций техногенного происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, элек- 

троэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных 

зданиях, в том числе правильно использовать первичные сред- 

ства пожаротушения. 

 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

 

классифицировать виды опасностей на транспорте (назем- ный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств пе- редвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуа- ции угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участ- ником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, же- лезнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

 

характеризовать потенциальные источники опасности в об- щественных местах, в 

том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); 
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соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных ме- 

стах бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и проис- 

шествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористи- 

ческого акта, в том числе при захвате и освобождении залож- 

ников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и анти- 

общественного характера. 

 
 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культу- ры, значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения   при не- благоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в раз- 

личное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычай- 

ных ситуаций геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологиче- 

ского происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологическо- 

го происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лави- 

ны), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в при- 

родной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска 

заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насеко- 

мыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

 
 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ»: 

 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психи- ческого) и здорового 

образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
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раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, пи- тания, психического здоровья и психологического благопо- 

лучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привыч- кам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависи- мость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неин- фекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычай- ных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населе- ния при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

 
 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

 

приводить примеры межличностного и группового кон- фликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликт- ных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том чис- ле насилие, буллинг 

(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовле- чения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктив- ную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людь- ми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существова- ния со знакомыми людьми 

и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

коман- ды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного по- ведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 
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МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при исполь- зовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстре- мистские, 

террористические и иные деструктивные интернет- 

сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, 

электронных изделий бытового назначения (игровые пристав- 

ки, мобильные телефоны сотовой связи и др.); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуа- 

ций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и 

угрозы при использовании Интернета (например: мошенни- 

чество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

 
 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ»: 

 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и тер- рористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодей- ствия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных ме- стах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористиче- ского акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложни- ков. 

 
 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОС 

УДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Рос- сийской Федерации; 



объяснять роль государственных служб Российской Феде- рации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в Рос- 

сийской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного ха- 

рактера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в ус- 

ловиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Россий- 

ской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычай- 

ных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно дей- 

ствовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом 

возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о воз- 

никновении опасных ситуаций 

 

2.1.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Общая характеристика учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - ОДНКНР) для 5-6 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Рос- 

сийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (лич- 

ностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государ- 

ственным образовательным стандартом начального общего образования, а также учиты- 

ваются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также в про- 

грамме учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитательный 

характер, что позволяет утверждать, что именно духовно- нравственное развитие обуча- 

ющихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных рос- 

сийских духовно-нравственных ценностей - важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России - один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих 

поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. Именно традиционные российские духовно-нравственные 
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ценности объединяют Россию как многонациональное и многоконфессиональное гос- 

ударство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности как ключевом ори- 

ентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности - образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно- нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем 

родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России, определять свою идентичность как 

члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой 

на традиционные духовно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода 

к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаи- 

мосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовно-нравственного развития народов России 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как мно- 

гонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, об- 

щероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных тра- 

диций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как лич- 

ность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажи- 

рованности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных под- 

ходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания куль- 

турообразующих элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и 

религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор 

тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5-6 

классов, когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержа- 

нию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и 

любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт 

в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом 

развитии. 

 

Цели изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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Целями изучения учебного курса являются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этно- 

конфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуще- 

ствования народов, религий, национальных культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исто- 

рического и цивилизационного развития страны. 

 

Цели курса определяют следующие задачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

- формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний 

и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значи- 

тельный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов Рос- сии, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли 

в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных 

и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нрав- 

ственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным тради- 

циям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 
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культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе 

поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребитель- 

скими и эгоистическими; 

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объеди- 

няющих светскость и духовность; 

- формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества 

в целом; 

- получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодей- 

ствия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главен- 

ствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических 

процессах; 

- развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 

Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной для изучения. 

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-6 классах. 

В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне основного общего 

образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного часа в неделю. 
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Содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс (34 часа) 

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом». 

 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нрав- 

ственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно- 

нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом - Россия. 

Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский язык - основа рос- 

сийской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. 

Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. Важ- 

ность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между ма- 

териальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реа- 

лизация ценностей. 

Тема 8.Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. Государ- 

ствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно- нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей. 
Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 
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творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе 

и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с ис- 

пользованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции. 

 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность - общество - культура. 
Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Твор- 

чество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы 

культур. Созидательный труд. Важность 

труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, пат- 

риотизм, любовь к близким. 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 
Что такое история и почему она важна? История семьи - часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 

Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценност- 

ными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ форми- 

рования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина – часть общего 

Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архи- 

тектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 
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Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному ис- 

кусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. 

Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии 

с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны - залог будущего России. 

Россия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 

6 класс (34 часа) 

 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 
Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно- 

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического 

развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое 

технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в ис- 

тории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как 

способ передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и тра- 

диционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. Мо- 
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раль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в правах. 

Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. Свойства 

и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих качеств. 

Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека. 

Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость 

развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. 

Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. 

Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 
Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное 

время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы 

Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного са- 

мосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гу- 

манизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного об- 

лика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. 

Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства 

для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного про- 

гресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. 
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Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). Труд как самореализация, как вклад в 

общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 
Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность патрио- 

тизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия - наша родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. 

Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 

добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека. 

Тема Человек и культура (проект). Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа- 

тельную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней по- 

зиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

 

Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность рос- 
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сийской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли 

культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности. 

 

Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и 

знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традици- 

онных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания спо- 

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание ве- 

ротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

 

Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и 

народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных про- 

блем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, нрав- 

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потреблении. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися меж- 

предметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоя- 

тельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной об- 

разовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и со- 

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

назначения информации и её аудитории. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици- 

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин- 

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаковосимволические / моделирование); 

- смысловое чтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар- 

гументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо- 

знанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его ин- 

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

при создании проектов. 

 

5 класс 
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Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом» 

 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

Иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

Понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

 

Тема 2. Наш дом - Россия 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

Знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Рос- 

сийской Федерации, причинах культурных различий; 

Понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и взаи- 

модействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать 

их необходимость 

 

Тема 3. Язык и история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропони- 

мание личности; 

Иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

Понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации меж- 

культурного диалога и взаимодействия; 

Обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

 

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи 

с языками других народов 

России; 

Знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

Понимать, что русский язык - не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 

примеры; 

Иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

 

Тема 5. Истоки родной культуры 

Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

Осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

Уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 

 

Тема 6. Материальная культура 

Иметь представление об артефактах культуры; 
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Иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

Понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

Понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от гео- 

графии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

 

Тема 7. Духовная культура 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

Знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

Понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в куль- 

туре; 

Осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

Знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с кото- 

рыми они связаны. 

 

Тема 8. Культура и религия 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

Осознавать связь религии и морали; 

Понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

Уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

 

Тема 9. Культура и образование 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; 

Иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

Понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

Приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и профес- 

сиональным ростом человека; 

Понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осо- 

знавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых 

сведений о мире. 

 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

Выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

Предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравствен- 

ными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

Обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей 

Знать и понимать смысл термина «семья»; 

Иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 

Осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 
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своего времени; 

Уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими усло- 

виями её существования; 

Понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

Осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 

Понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нрав- 

ственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны госу- 

дарства. 

 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

Осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

Понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

Обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

Знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

Уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

Осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно- 

нравственных идеалов. 

 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

Уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

Знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художе- 

ственной культуры; 

Понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

 

Тема 15. Труд в истории семьи 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

Понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

Осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической струк- 

турой общества в форме большой и малой семей; 

Характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

Выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов 

на основе предметных знаний о культуре своего народа; 
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Предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравствен- 

ными ценностями семьи; 

Обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности 

 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

 

Тема 17. Личность - общество - культура 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

Уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 

Понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в кон- 

тексте культуры и творчества; 

Знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их при- 

менимости; 

Осознавать и доказывать важность морально-нравственных ограничений в творчестве; 

Обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей че- 

ловека; 

Доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

Обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

Понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким». 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды 

и уметь выделять их сущностные черты 

Иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

Осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать 

о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

 

Тема 21. Литература как язык культуры 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

Рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые вырази- 

тельные средства литературного языка; 

Обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

Находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литера- 

турных произведениях. 

 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» 
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как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

Понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

Знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

Осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

Называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно про- 

живают; 

Уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Феде- 

рации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

Понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

Демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия 

в России; 

Уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 

 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

Устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

Различать основные типы праздников; 

Уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

Анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

Понимать основной смысл семейных праздников: 

Определять нравственный смысл праздников народов России; 

Осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архи- 

тектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

Понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

Осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и 

типами жилищ; 

Осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно- 

нравственными ценностями народов России; 

Устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памят- 

ники истории и культуры; 

Иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 
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Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, расска- 

зывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства музыкального языка; 

Обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы транс- 

ляции культурных ценностей; 

Находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музы- 

кальных произведений; 

Знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

Уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

Обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

Находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобра- 

зительного искусства; 

Знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

Понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

Воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

Знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

Оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

Уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно- 

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

Уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шести- 

классников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

Понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким 

через бытовые традиции народов своего края. 

 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

Понимать, что такое культурная карта народов России; 

Описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

 

Тема 32. Единство страны - залог будущего России 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 
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Понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

 

6 класс 

 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

 

Тема 1. Мир культуры: его структура 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

Понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; 

Уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно- нравственным состоянием общества; 

Понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов;- уметь 

объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития социума. 

 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов 

Характеризовать административно-территориальное деление России; 

Знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

Понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

Объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принадлеж- 

ности к тому или иному народу; 

Понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

Демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия 

в России; 

Характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

Понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенно- 

стями исторического периода; 

Находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локали- 

зации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их 

роль и значение в истории и современном обществе; 

Осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

Демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно- 

нравственной важности; 

Понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 

Осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его 

развития; 

Понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания; 

Понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных общественных 



396 
 

процессах; 

Обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

Характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»: 

Характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

Понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; 

Понимать необходимость соблюдения прав человека; 

Понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и обя- 

занностями человека в обществе; 

Приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», 

«атеизм», «свободомыслие»; 

Характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

Знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; 

Понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно- 

нравственные ориентиры; 

Понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

Называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать теоре- 

тические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематический блок 2. «Селовек и его отражение в культуре». 

 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств че- 

ловека; 

Осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

Понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

Обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения 

к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

Характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 

Понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

Приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России. 

 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

Характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности 

человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов; 

Обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; 
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Знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии 

личности, во взаимодействии с другими людьми. 

 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал религии; 

Знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России; 

Знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 

Уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

Определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в 

современной культуре; 

Характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внут- 

реннюю самоактуализацию; 

Осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры 

Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

Понимать особенности этики как науки; 

Объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

Обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности. 

 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие) 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

Уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

Доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

 

Тема 15. Труд делает человека человеком 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

Соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

Объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и уметь обосно- 

вать необходимость их преодоления для самого себя; 

Оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

Осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 

ответственности за свой труд; 

Объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

Знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудо- 

любие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также «общественная 

оценка труда». 

 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

Понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

Уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 
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Знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

Обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для 

общества и понимание последствий. 

 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

Понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному развитию; 

Осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

Обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

Обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

том числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного са- 

мосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как многосто- 

роннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных иде- 

алов и ценностей; 

Приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; знать 

и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания 

уровне; 

Обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», «волон- 

терство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», «обще- 

ственные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

Анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, доб- 

ровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

Уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и соци- 

альных проектах в регионе своего проживания. 

 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

Находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России; 

Знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

Находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного об- 

лика общества 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

Иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

Осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

Приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие дан- 
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ную точку зрения. 

 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

Доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

Характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

Приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

Понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументированно объяснять её важность. 

 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного про- 

гресса общества. 

Характеризовать понятие «наука»; 

Уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, про- 

слеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

Называть имена выдающихся учёных России; 

Обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного 

знания; 

Характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и гос- 

ударства; 

Обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство 

этих понятий. 

 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой 

профессии; 

Обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество; 

называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

Понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского самосо- 

знания; 

Понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

 

Тема 26. Патриотизм 

Характеризовать понятие «патриотизм»; 

Приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

Различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности толе- 

рантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

Уметь обосновывать важность патриотизма. 

 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

Доказывать важность сохранения мира и согласия; 

Обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

Понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 
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Характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать их важ- 

ность, приводить примеры их проявлений. 

 

Тема 28. Государство. Россия - наша родина 

Характеризовать понятие «государство»; 

Уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с опорой 

на исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

Характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности че- 

ловека; 

Характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с необхо- 

димыми нравственными качествами человека. 

 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие) 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, рели- 

гиозную, гендерную идентичности; 

Обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источ- 

ники. 

 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

Находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса. 

 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

Приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

Формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

Уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями 

культуры; 

Показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

Характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и куль- 

турные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

 

Система оценки результатов обучения. 

 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и структу- 

рированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучаю- 

щихся. Принципы оценки следующие. 

1. Личностные компетенции обучающихся не подлежат не- посредственной оценке, не яв- 

ляются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

духовно-нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования. 

2. Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и вклю- 

чает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф- 

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; проектные 

работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и 

взаимодействия в социуме (классе); мониторинги сформированности духовно-нравственных 
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ценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные элементы 

ценностных ориентаций обучающихся. 

3. При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательного 

учреждения с учётом обозначенных в программе предметных, личностных и метапред- 

метных результатов. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 34 часа 

 
 Тема Основное содержание Основные виды деятельности обу- 

чающихся 

 Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом» 

1 Зачем изучать курс 
«Основы духовно- 

нравственной куль- 
туры народов Рос- 

сии»? 

Формирование и закрепление 
гражданского единства. Родина 

и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. 
Традиционная семья. Всеобщий 

характер морали и нравственно- 

сти. Русский язык и единое 
культурное пространство. Риски 

и угрозы духовно-нравственной 

культуре народов России 

Формировать представление об 
особенностях курса ««Основы ду- 

ховно-нравственной культуры 

народов России». Слушать и пони- 
мать объяснения учителя по теме 

урока. Вести самостоятельную ра- 

боту с учебником 

2 Наш дом - Россия Россия – многонациональная 

страна. Многонациональный 

народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба 
народов 

Слушать и понимать объяснения 

учителя по теме урока. Формиро- 

вать представление о необходимо- 

сти и важности межнационального 
и межрелигиозного сотрудниче- 

ства, взаимодействия. Выполнять 

задания на понимание и разграни- 
чение понятий по курсу. 

3 Что такое язык? Как в языке народа отражается 

его история? Язык как инстру- 
мент культуры. Важность ком- 

муникации между людьми. 

Языки народов мира, их взаимо- 
связь. Русский язык - основа 

российской культуры. Как скла- 

дывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. 
Русский язык как культурообра- 

зующий проект и язык межна- 

ционального общения. Важность 
общего языка для всех народов 

России. Возможности, которые 
даёт русский язык. 

Формировать представления о 

языке как носителе духовно-нрав- 
ственных смыслов культуры. По- 

нимать особенности коммуника- 

тивной роли языка. Слушать и ана- 
лизировать выступления одноклас- 

сников, отбирать и сравнивать 

учебный материал по нескольким 

источникам. Формировать пред- 
ставление о русском языке как 

языке межнационального общения. 

Слушать объяснения учителя, ста- 
раясь выделить главное. Объяснять 

наблюдаемые в практике изучения 
языка явления 
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4 Что такое культура. Культура и природа. Роль куль- 

туры в жизни общества. Много- 

образие культур и его причины. 
Единство культурного про- 

странства России. 

Формировать представление о том, 

что такое культура, об общих чер- 

тах в культуре разных народов. 
Слушать и понимать объяснения 

учителя по теме урока. Выполнять 

задания на понимание и разграни- 

чение понятий по теме. 

5 Материальная куль- 
тура. 

Архитектура, одежда, пища, 
транспорт, техника. Связь между 
материальной культурой и 

духовно-нравственными цен- 

ностями общества. 

Формировать представление о тра- 
диционных укладах жизни разных 
народов. Слушать и анализировать 

выступления одноклассников. Ра- 

ботать с учебником, анализировать 
проблемные ситуации. 

6 Духовно-нравствен- 
ная культура. 

Искусство, наука, духовность. 
Мораль, нравственность, ценно- 
сти. Художественное осмысле- 

ние мира. Символ и знак. Ду- 

ховная культура как реализация 

ценностей. 

Формировать представление о ду- 
ховной культуре разных народов. 
Понимать взаимосвязь между про- 

явлениями материальной и духов- 

ной культуры. Выполнять задания 

на понимание и разграничение по- 
нятий по теме. Учиться работать с 

текстом и зрительным рядом учеб- 

ника. 

7 Культура и религия. Религия и культура. Что такое 
религия, её роль в жизни обще- 

ства и человека. Государствооб- 
разующие религии России. 

Единство ценностей в религиях 

России. 

Формировать представление о по- 
нятии «религия», понимать и уметь 

объяснять, в чём заключается связь 
культуры и религии. Слушать объ- 

яснения учителя, работать с 

научно-популярной литературой по 

теме. 

8 Культура и образо- 
вание. 

Зачем нужно учиться? Культура 
как способ получения нужных 

знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нрав- 
ственному развитию человека. 

Понимать смысл понятия «образо- 
вание», уметь объяснять важность 

и необходимость образования для 

общества. Слушать объяснения 
учителя, отбирать и сравнивать 
учебные материалы по теме. 

9 Многообразие куль- 
тур России (практи- 

ческое занятие). 

Единство культур народов Рос- 
сии. Что значит быть культур- 

ным человеком? Знание о куль- 
туре народов России. 

Отбирать материал по нескольким 
источникам, готовить доклады, ра- 

ботать с научно-популярной лите- 
ратурой. Слушать выступления од- 

ноклассников. 

 Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

10 Семья – хранитель 
духовных ценно- 
стей. 

Семья - базовый элемент обще- 
ства. Семейные ценности, тра- 
диции и культура. Помощь си- 

ротам как духовно-нравствен- 

ный долг человека. 

Понимать, что такое семья, форми- 
ровать представление о взаимосвя- 
зях между типом культуры и осо- 

бенностями семейного уклада у 

разных народов. Понимать значе- 

ние термина «поколение». Слушать 

объяснения учителя, решать про- 

блемные задачи. 

11 Родина начинается с 
семьи 

История семьи как часть исто- 
рии народа, государства, чело- 
вечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Оте- 

чество? 

Понимать и объяснять, как и по- 
чему история каждой семьи тесно 
связана с историей страны, народа. 

Слушать объяснения учителя, раз- 

граничивать понятия по теме, си- 
стематизировать учебный мате- 
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   риал. 

12 Традиции семейного 

воспитания в Рос- 

сии. 

Семейные традиции народов 

России. Межнациональные се- 

мьи. Семейное воспитание как 
трансляция ценностей. 

Понимать и объяснять, что такое 

традиция, уметь рассказывать о 

традициях своей семьи, семейных 
традициях своего народа и других 

народов России. Уметь объяснять и 

разграничивать основные понятия 
по теме. Просматривать и анализи- 

ровать учебные фильмы, работать с 
раздаточным материалом. 

13 Образ семьи в куль- 
туре народов Рос- 
сии. 

Произведения устного поэтиче- 
ского творчества (сказки, пого- 
ворки и т.д.) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литера- 

туре и произведениях разных 

видов искусства. 

Знать основные фольклорные сю- 
жеты о семье, семейных ценностях. 
Знать и понимать морально-нрав- 

ственное значение семьи. Работать 

с научно-популярной литературой, 

просматривать и анализировать 
учебные фильмы, систематизиро- 
вать учебный материал. 

14 Труд в истории се- 
мьи. 

Социальные роли в истории се- 
мьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в бла- 

гополучии семьи. 

Понимать, что такое «семейный 
труд», сознавать и характеризовать 

важного общего семейного труда 

для укрепления целостности семьи. 
Слушать объяснения учителя, са- 

мостоятельно работать с учебни- 
ком. 

15 Семья в современ- 
ном мире (практиче- 

ское занятие). 

Рассказ о своей семье (с исполь- 
зованием фотографий, книг, пи- 

сем и др.). Семейное древо. Се- 

мейные традиции. 

Понимать, почему важно изучать и 
хранить историю своей семьи, пе- 

редавать её следующим поколе- 

ниям, готовить доклад, сообщение; 
создавать семейное древо; отбирать 

и сравнивать материал из несколь- 
ких источников. 

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

16 Личность - общество 
– культура. 

Что делает человека человеком? 
Почему человек не может жить 
вне общества. Связь между об- 

ществом и культурой как реали- 

зация духовно-нравственных 
ценностей. 

Знать, что такое гуманизм, пони- 
мать, что делает человека челове- 
ком и какие проявления людей 

можно назвать гуманными. Рабо- 

тать с научно-популярной литера- 
турой, уметь разграничивать поня- 

тия, осваивать смысловое чтение 
(решать текстовые задачи). 

17 Духовный мир чело- 
века. Человек - тво- 

рец культуры. 

Культура как духовный мир че- 
ловека. Мораль. Нравствен- 

ность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творче- 
ство: что это такое? Границы 

творчества. Традиции и новации 

в культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. Важность 
труда как творческой деятельно- 
сти, как реализации. 

Понимать и объяснять значение 
слова «человек» в контексте ду- 

ховно- нравственной культуры. 

Слушать объяснения учителя, ра- 
ботать с учебником, уметь пони- 

мать и разграничивать основные 

понятия по теме. 
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18 Личность и духовно- 

нравственные цен- 

ности. 

Мораль и нравственность в 

жизни человека. Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, лю- 
бовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким. 

Понимать и объяснять, что такое 

мораль и нравственность, любовь к 

близким. Показывать на примерах 
важность таких ценностей как вза- 

имопомощь, сострадание, милосер- 

дие, любовь, дружба и др. Разгра- 

ничивать и определять основные 

понятия, решать текстовые задачи, 

работать с учебником. 

19 Историческая па- 
мять как духовно- 

нравственная цен- 

ность. 

Что такое история и почему она 
важна? История семьи - часть 

истории народа, государства, 

человечества. Важность истори- 

ческой памяти, недопустимость 
её фальсификации. Преемствен- 

ность поколений. 

Объяснять смысл термина «исто- 
рия», понимать важность изучения 

истории. Понимать и объяснять, 

что такое историческая память, как 

история каждой семьи связана с ис- 
торией страны. Работать с учебни- 

ком, выделять и определять основ- 

ные понятия, слушать и анализиро- 
вать выступления одноклассников. 

20 Литература как язык 
культуры. 

Литература как художественное 
осмысление действительности. 

От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произве- 
дения? Внутренний мир чело- 

века и его духовность. 

Понимать особенности литературы, 
её отличия от других видов худо- 

жественного творчества. Объяснять 

средства выражения духовного 
мира человека, его морали и нрав- 

ственности в произведениях лите- 

ратуры. Слушать объяснения учи- 
теля, работать с художественной 

литературой, изучать и анализиро- 
вать источники. 

21 Взаимовлияние 

культур. 

Взаимодействие культур. Меж- 

поколенная и межкультурная 

трансляция. Обмен ценност- 
ными установками и идеями. 

Примеры межкультурной ком- 

муникации как способ формиро- 
вания общих духовно-нрав- 

ственных ценностей. 

Иметь представление о значении 

терминов «взаимодействие куль- 

тур», «культурный обмен». Пони- 
мать и объяснять важность сохра- 

нения культурного наследия. Слу- 

шать объяснения учителя, пони- 
мать и разграничивать понятия, от- 

бирать и сравнивать материал по 
нескольким источникам. 

22 Духовно-нравствен- 
ные ценности рос- 

сийского народа. 

Жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравствен- 
ные идеалы, крепкая семья, со- 

зидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справед- 

ливость, коллективизм, взаимо- 

помощь, историческая память и 
преемственность поколений, 
единство народов России. 

Уметь объяснять значение основ- 
ных понятий, отражающих ду- 

ховно-нравственные ценности. 

Осознавать их и защищать в каче- 

стве базовых общегражданских 
ценностей российского общества. 

Слушать объяснения учителя, ра- 

ботать с учебником (смысловое 
чтение). 

23 Регионы России: 
культурное много- 

образие 

Исторические и социальные 
причины культурного разнооб- 

разия. Каждый регион уникален. 
Малая Родина - часть общего 

Отечества 

Понимать принципы федератив- 
ного устройства России, объяснять 

понятие «полиэтничность». Пони- 
мать ценность многообразия куль- 

турных укладов народов России. 

Уметь рассказывать о культурном 

своеобразии своей малой родины. 
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   Слушать и анализировать выступ- 

ления одноклассников, работать с 
источниками. 

24 Праздники в куль- 
туре народов 
России. 

Что такое праздник? Почему 
праздники важны. Праздничные 
традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, 

как воплощение духовно-нрав- 

ственных идеалов. 

Понимать и объяснять, что такое 
«народный праздник». Уметь рас- 
сказывать о праздничных тради- 

циях разных народов и своей се- 

мьи. Понимать и объяснять нрав- 

ственный смысл народного празд- 
ника. Работать с учебником, про- 

сматривать и анализировать учеб- 

ные фильмы 

25 Памятники в куль- 
туре народов 

России. 

Памятники как часть культуры: 
исторические, художественные, 

архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. 
Исторические здания как свиде- 

тели истории. Архитектура и ду- 

ховно-нравственные ценности 
народов России. 

Устанавливать связь между исто- 
рией памятника и историей края. 

Характеризовать памятники исто- 

рии и культуры. Понимать нрав- 
ственный и научный смысл крае- 

ведческой работы. Слушать объяс- 

нения учителя, работать с научно- 
популярной литературой, просмат- 

ривать и анализировать учебные 
фильмы. 

26 Музыкальная куль- 

тура народов 

России. 

Музыка. Музыкальные произве- 

дения. Музыка как форма выра- 

жения эмоциональных связей 
между людьми. Народные ин- 

струменты. История народа в 

его музыке и инструментах. 

Понимать особенности музыки как 

вида искусства. Знать и называть 

основные темы музыкального 
творчества народов России, пони- 

мать, как история народа отража- 

ется в его музыке. Слушать объяс- 
нения учителя, работать с научно- 

популярной литературой, просмат- 

ривать и анализировать учебные 
фильмы. 

27 Изобразительное 
искусство народов 

России. 

Художественная реальность. 
Скульптура: от религиозных 

сюжетов к современному искус- 
ству. Храмовые росписи и фоль- 

клорные орнаменты. Живопись, 

графика. Выдающиеся худож- 

ники разных народов России. 

Понимать и объяснять особенности 
изобразительного искусства как 

вида художественного творчества. 
Понимать и обосновывать важ- 

ность искусства как формы транс- 

ляции культурных ценностей. Знать 

и называть основные темы искус- 
ства народов России. Слушать объ- 

яснения учителя, работать с 

научно-популярной литературой, 
просматривать и анализировать 

учебные фильмы. 

28 Фольклор и литера- 
тура народов 
России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и 
сказка. Фольклор как отражение 
истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Наци- 

ональная литература. Богатство 

культуры народа в его литера- 
туре. 

Понимать, что такое национальная 
литература. Объяснять и показы- 
вать на примерах, как произведения 

фольклора отражают историю 

народа, его духовно-нравственные 

ценности. Отбирать и сравнивать 
материал из нескольких источни- 

кам, решать текстовые задачи, 

слушать и анализировать выступ- 
ления одноклассников. 
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29 Бытовые традиции 

народов России: 

пища, одежда, дом 
(практическое заня- 

тие). 

Рассказ о бытовых традициях 

своей семьи, народа, региона. 

Доклад с использованием разно- 
образного зрительного ряда и 

других источников. 

Отбирать и сравнивать учебный 

материал по нескольким источни- 

кам, решать текстовые задачи, 
слушать и анализировать выступ- 

ления одноклассников, работать с 
научно-популярной литературой. 

30 Культурная карта 
России (практиче- 

ское занятие). 

География культур России. Рос- 
сия как культурная карта. Опи- 

сание регионов в соответствии с 
их особенностями. 

Отбирать и сравнивать несколько 
источников, решать текстовые за- 

дачи, слушать и анализировать вы- 
ступления одноклассников, рабо- 

тать с научно-популярной литера- 
турой 

31 Единство страны - 
залог будущего Рос- 
сии 

Россия - единая страна. Русский 
мир. Общая история, сходство 
культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности 

народов России 

Понимать и объяснять значение 
общих элементов и черт в культуре 
разных народов России для обос- 

нования её культурного, экономи- 

ческого единства. Слушать объяс- 

нения учителя, систематизировать 

учебный материал 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 
2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
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учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную 

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 

планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи 

и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 
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для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и 

жанров. 

6 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа. 

6 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

6 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типамитекстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

6 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

6 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

6 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских   действий 6 Самостоятельно 

определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

6 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

6 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

6 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

6 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

6 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

6 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

6 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новыхусловиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

6 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

6 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

6 Использовать различные виды аудирования (выборочное, 
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ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации. 

6 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем  

использования других источников информации. 

6 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

6 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

6 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

6 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

6 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

6 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

6 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности. 

6 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

6 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

6 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 

6 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 этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
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6 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

6 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

6 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

6 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

6 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

6 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

6 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

6 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

6 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

6 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

6 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

6 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

6 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

6 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

6 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

6 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

6 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

6 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

6 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

6 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

6 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

6 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

6 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

6 Удерживать цель   деятельности;   планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

6 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

6 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

6 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

6 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

6 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

6 Различать свойства и признаки объектов. 

6 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

6 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

6 Анализировать изменения и находить закономерности. 

6 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

6 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

6 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

6 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

6 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

6 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

6 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

6 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

6 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

6 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

6 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

6 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию 

и обобщение. 

6 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

6 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

6 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. Работа с информацией 
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6 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

6 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

6 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

6 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

6 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

6 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

6 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

6 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

6 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

6 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

6 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

6 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды. 

6 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

6 Удерживать цель деятельности. 

6 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

6 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

6 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО  НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

6 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

6 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

6 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

6 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

6 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

6 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

6 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 
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проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

6 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

6 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

6 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

6 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

6 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме. 

6 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

6 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

6 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

6 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

6 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

6 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

6 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

6 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

6 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно- 

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

6 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

6 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

6 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО  НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

6 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

6 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

6 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

6 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 
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государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

6 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

6 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

6 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, поистории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

6 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

6 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций. 

6 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

6 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

6 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

6 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

6 Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

6 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

6 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

6 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

6 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

6 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

6 Классифицировать острова по происхождению. 

6 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

6 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

6 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме. 

6 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

6 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

6 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 



415 
 

6 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

6 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

6 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 

(по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

6 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

6 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

6 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

6 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности(по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

6 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

6 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

6 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

6 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

6 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

6 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

6 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

6 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

6 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

6 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

6 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

6 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

6 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

6 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
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6 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества. 

6 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

6 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

6 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

6 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

6 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

6 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и т. д.). 

6 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

6 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

6 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных 

и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 



417 
 

их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия иэпидемиологическая обстановка; 

удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

6 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

6 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

6 обоснование актуальности исследования; 

6 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

6 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

6 описание процесса исследования, оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

6 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, 

как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

6 предметные учебные исследования; 

6 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

6 урок-исследование; 

6 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

6 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

6 урок-консультация; 

6 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

6 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)… в какой степени… изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

6 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

6 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

6 доклад, реферат; 

6 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

6 социально-гуманитарное; 

6 филологическое; 

6 естественно-научное; 

6 информационно-технологическое; 

6 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

6 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

6 брифинг, интервью, телемост; 

6 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

6 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

6 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
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6 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

6 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

6 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

6 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию,  мнение; 

6 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

6 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

6 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

6 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

6 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

6 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа 

должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

6 анализ и формулирование проблемы; 

6 формулирование темы проекта; 

6 постановка цели и задач проекта; 

6 составление плана работы; 

6 сбор информации/исследование; 

6 выполнение технологического этапа; 

6 подготовка и защита проекта; 

6 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 
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сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

6 предметные проекты; 

6 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

6 монопроект (использование содержания одного предмета); 

6 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

6 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

6 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

6 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

6 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

6 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

6 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. Основными формами 

представления итогов проектной дея- 

тельности являются: 

6 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

6 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

6 гуманитарное; 

6 естественно-научное; 

6 социально-ориентированное; 

6 инженерно-техническое; 

6 художественно-творческое; 

6 спортивно-оздоровительное; 

6 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
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6 творческие мастерские; 

6 экспериментальные лаборатории; 

6 конструкторское бюро; 

6 проектные недели; 

6 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

6 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

6 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

6 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

6 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

6 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

6 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

6 умение планировать и работать по плану; 

6 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

6 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

6 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

6 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

6 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

6 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

6 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД; 

6 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

6 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 
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овладению универсальными учебными действиями; 

6 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

6 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

6 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

6 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

6 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

6 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

6 организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

6 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

6 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

6 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

6 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

6 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

6 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

6 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. На 

заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). В целях соотнесения 

формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 
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универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разныхспециалистов- 

предметников. 

 
2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 617 Приморского района Санкт- 

Петербурга является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ школе №617 Приморского 

района Санкт-Петербурга, разработанный с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России 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). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

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 (законных представителей); 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 культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

2.3.2. Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

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. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
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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 29.05.2015 № 

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. 

 

2.3.2.1. 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 многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в 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. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в 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. 

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации 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 
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государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

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. 

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 
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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. 

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 
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индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
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Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
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своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
 

2.3.3. Содержательный раздел 

 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Организация воспитательной деятельности ГБОУ школы №617 опирается на 

школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 
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деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве. 

ГБОУ школа № 617 была открыта 7 февраля 1994 года в Приморском районе 

Санкт-Петербурга. Это была первая школа новостройки населенного пункта, 

называемого Коломяги. В то время только всего два дома стали заселяться. Поэтому 

учеников и учителей в школе было совсем мало, но школа начала свою деятельность. 

Первым директором школы была Смирнова Галина Степановна, учитель русского 

языка и литературы, заслуженный учитель Российской Федерации. Район очень быстро 

застраивался. Первые годы школа была единственной в Коломягах и работала с большой 

перегрузкой, например, в середине 1996-1997 учебного года количество учащихся превысило 

2000 человек, а классов было 65. 

В настоящее время в школе учится 1200 учащихся. В большинстве параллелей по 3-4 

класса, а в старших классах обычно 1-2 класса в параллели. 

 
Особенности школы сегодня 

 

o Основная направленность школы - естественнонаучная. В школе ежегодно 

открываются химико-биологические, физико-математические, информационно- 

технологические и социально-экономические профильные классы. Основной предмет - 

математика. Зачисление в такие классы проводится на конкурсной основе. 

o Школа 617 обеспечена современным учебным оборудованием, имеет свою локальную 

сеть, несколько компьютерных классов (в том числе мобильных) и доступ в интернет в 

каждом кабинете. 

o С сентября 2009 года вся школа подключена к электронному дневнику (Дневник.ру), 
в котором помимо стандартных возможностей реализована школьная социальная сеть, 

объединяющая всех участников образовательного процесса, что представляет собой единое 

информационно-образовательное пространство. 

o Особенность школы - школьный конкурс, который идет в течение всего учебного года 

и называется "Рейтинг классов". В конце учебного года определяется лучший ученик, 

лучший учитель, лучший класс года. 

o Основная тема школы - "Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся через систему внешкольных мероприятий". Ученики школы активно участвуют во 
всевозможных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. 

o В школьном научном обществе "Эврика" организована учебно-исследовательская 
деятельность учащихся, ежегодно проходит традиционная защита исследовательских работ. 

o Форма        ученического         самоуправления         -         "Совет         обучающихся", 

с существованием которого связаны особенности учебного процесса, элементы вузовского 

обучения и организация досуга учащихся. 

o Школа 617 особое внимание уделяет Всероссийской олимпиаде школьников и на 
протяжении 20 лет ГБОУ школа № 617 является лидером олимпиадного движения районного 

и регионального этапов. т.е. имеет наибольшее количество победителей и призеров 

предметных олимпиад. 

o Школьники активно участвуют и побеждают в конкурсах различного уровня. Так, 

например, по итогам всероссийского конкурса «Большая перемена» 13 старшеклассников из 

Петербурга заработали свой первый миллион. Среди них - наш ученик Ефимов Матвей. 
o Все    результаты    и    дипломы    наших     школьников    регулярно     публикуются 
на официальном сайте ОУ. 

o В 2008 году в школе открыто структурное подразделение - отделение 
дополнительного образования детей (ОДОД), реализующее дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы по пяти направленностям: 

естественнонаучная,         физкультурно-спортивная,          техническая,          художественная 

и социально-гуманитарная. 
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o В 2021 году на базе школы открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

в рамках федерального национального проекта «Образование». Направления обучения: 

программирование роботов, системное администрирование, программирование на языках 

Python и   Java,   мобильная   разработка,   разработка   VR/AR   приложений,   кибергигиена 

и работа с большими данными. Также реализуется образовательная программа партнера 

Лицей Академии Яндекса. Это направление единственное, на которое можно поступить, 

пройдя двухэтапный отбор именно на платформе партнера. 
o С 2018-2019 года школа 617 входит в ТОП-100 по итогам рейтингов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

o Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» определяется 

внедрение в образовательный процесс школы сетевой формы взаимодействия с учебными 

заведениями различного уровня, посредством которой осуществляется возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких учреждений, осуществляющих образовательную и воспитательную деятельность. 

Уже сегодня заключены соглашения различного характера 

с образовательными организациями высшего, среднего, основного и образования. 
o С 2007 года в школе работает отделение дополнительного образования детей (ОДОД), 
в котором функционирует большое количество бесплатных кружков и спортивных секций. 

o За всю историю школы 27 выпускников получили золотые медали, 23 серебряных и 
20 выпускников награждены Почетным знаком "За особые успехи в обучении". 

o Выпускники школы показывают отличные результаты ЕГЭ. 
o У школы 617 есть свой стадион с искусственным покрытием и два спортивных зала. 
Все виды спортивных занятий в школе бесплатные. 

o В школе есть своя газета «Юный корреспондент». 

o В школе есть гимн, герб, флаг, шеврон и значок. 

 
Ключевые ценности 

1. Все дети умны и талантливы по-своему 
2. Учиться можно и нужно с удовольствием 

3. Сначала любить детей, а потом учить 

4. Профессия учителя самая интересная 

5. Образование - это умение работать с информацией 

6. Точные и естественные науки – ключ к развитию интеллекта 

 

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет 

сохранение и развитие традиций школы, организация и проведение традиционных 

праздников, мероприятий, общественно-полезных дел. В школе ежегодно проводятся 

мероприятия: День Знаний, День самоуправления, праздничные концерты, посвященные 

знаменательным датам, праздники, посвященные окончанию учебного периода, 

организуются выставки детских творческих работ. В школе систематически проводятся 

единые классные часы, Уроки Мужества, приуроченные к национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам истории и культуры. Обучающиеся школы 

принимают участие в акциях «Бессмертный полк», «Бумажный бум», «Акция тюльпан», 

«Подари ребенку праздник» и т.д. 

Действующим органом ученического самоуправления в школе является Совет 

обучающихся, который помогает в организации мероприятий и акций. Большое внимание в 

школе уделяется совместной деятельности с родительской общественностью. Работа с 

родителями строится с использованием различных форм работы: классные и общешкольные 

родительские собрания; педагогические консультации; заседания родительского комитета 

школы; анкетирование родительской общественности. Важнейшие управленческие решения 

по проблемам воспитания принимаются на заседаниях школьных педсоветов, совещаниях 

при директоре, заседаниях совета обучающихся, родительских собраниях школы. 
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В рамках воспитательной работы ГБОУ школа № 617 реализует проекты 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее РДШ). 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

обучающимися, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились родители, выпускники возвращаются в школу в качестве 

сотрудников и педагогов. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

т.к. способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников образовательных 

отношений (родители, учащиеся, учителя). 

Одно из ключевых направлений воспитательной деятельности профориентация 

обучающихся. Работа по этому направлению будет проводиться на всех ступенях общего 

образования, при активном сотрудничестве с родителями и социальными партнерами. Выбор 

будущей профессии – важнейшая составляющая формирования личности самостоятельной, 

направленной на достижение успеха, созидание в интересах семьи, на благо Отечества. 

 
 

Единые требования к внешнему виду обучающихся: 

 

1. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» установлены единые требования к одежде обучающихся на уровне субъекта. 

Таким образом, единые требования к внешнему виду обучающихся установлены во всех 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и регламентируются локальным актом. 
 

2. Требования к внешнему виду обучающихся: стиль одежды - деловой, 

классический. Одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

Начальная школа: 
 

 

Обучающиеся начальной школы посещают учебные занятия в одежде установленного 

образца: 

 

Мальчики: 

 

- однотонный темно-синий костюм и/или жилет с эмблемой школы (шеврон или значок); 

 

- наличие пиджака или жилета обязательно; 

https://base.garant.ru/22951408/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/
https://base.garant.ru/22951408/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/
https://b3.csdnevnik.ru/file/913e3b27bae3482ca8865830e166f9b4.pdf
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- однотонная рубашка, бадлон (без надписи); 

 

- туфли, ботинки темного цвета; 

 

- парадная форма дополняется белой рубашкой, галстуком (бабочкой). 

 

Девочки: 

 

- темно-синий пиджак и/или жилет с эмблемой школы (шеврон или значок); 

 

- юбка красная в крупную темную клетку; 

 

- сарафан (верх синий, низ красный в крупную темную клетку) с эмблемой школы (шеврон 

или значок); 

 

- синие или черные брюки; 

 

- классическая блуза, бадлон (без надписи); 

 

- однотонные, не яркие колготы; 

 

- туфли темного цвета; 

 

- парадная форма дополняется белой блузой или рубашкой, белыми колготами. 

 

Основная и средняя школа: 
 

 

Юноши: 

 

- костюм и/или жилет черного цвета с эмблемой школы (шеврон, значок); 

 

- наличие пиджака или жилета обязательно; 

 

- однотонная рубашка, бадлон (без надписи); 

 

- галстук; 

 

- обувь – классические туфли, ботинки темного цвета; 

 

- парадная форма дополняется белой рубашкой, галстуком (бабочкой). 

 

Девушки: 
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- костюм и/или жилет черного цвета с эмблемой школы (шеврон, значок); 

 

- наличие пиджака или жилета обязательно; 

 

- сарафан черного цвета с эмблемой школы (шеврон, значок); 

 

- брюки черные; 

 

- юбка черная; 

 

- однотонная рубашка, блуза, бадлон (без надписи) 

 

- обувь - классические туфли темного цвета; 

 

- парадная форма дополняется белой блузой или рубашкой. 

 

Спортивная форма учащихся: 
 

Белая (без рисунка) футболка, однотонные темного цвета спортивные брюки (шорты), 

темная спортивная толстовка, спортивная обувь на светлой подошве. 

 

Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

В начальной школе допускается единый цвет футболок (не белый) внутри одного классного 

коллектива. 

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 
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побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 
историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой план внеурочной деятельности для 1х классов на 2022/2023 учебный год 

Название курса 1а 1б 1в Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 33 33 33 99 

«Учение с увлечением» 

Каллиграфия 33 33 33 99 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Творческая мастерская 33 33 33 99 

Коммуникативная деятельность 

Разговор о важном 33 33 33 99 

Итого 132 132 132 395 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 2-4 классов 

на 2022/2023 учебный год 
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Название 

курса 
2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные 

игры 
34 34 34 34 34 34 34 

    
238 

Общекультурное направление 

Каллиграфия 34 34 34 
        

102 

Грамотей 
       

34 34 34 34 136 

Духовно-нравственное направление 

Творческая 

мастерская 
34 34 34 

        
102 

Разговор о 

важном 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 374 

Социальное направление 

Астрономия 
   

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Экономика 
   

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Общеинтеллектуальное направление 

Пифагор 
       

34 34 34 34 136 

Итого 136 136 136 136 136 136 136 170 170 170 170 1632 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой план внеурочной деятельности5-х классов на 2022/2023 учебный год 

 5а 5б 5в 5л 

Разговор о важном 34 34 34 34 

Физическая культура 34  34  

Обществознание    34 

Астрономия    68 

Французский язык  34   

Занимательная математика 34 34 34  

Библиознайка 34 34 34  

Я-исследователь  68   

ТРИЗ 34   68 

Физический практикум 68   68 

Мир технологий 68    

Читаем, думаем, спорим    34 

ОБЖ 34    

Итого: 340 204 136 306 
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Недельный план внеурочной деятельности 5-х классов на 2022/2023 учебный год 

Название курса 5а 5б 5в 5л 

Разговор о важном 1 1 1 1 

Физическая культура 1  1  

Обществознание    1 

Астрономия    2 

Французский язык  1   

Занимательная математика 1 1 1  

Библиознайка 1 1 1  

Я-исследователь  2   

ТРИЗ 1   2 

Физический практикум 2   2 

Мир технологий 2    

Читаем, думаем, спорим    1 

ОБЖ 1    

Итого: 10 6 4 9 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой план внеурочной деятельности 6-7-х классов на 2022/2023 учебный год 

Направление Название кружка 6а 6б 6в 6л1 6л2 7а 7б 7в 7л 

           

 

Социальное 

Разговор о важном 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

ОБЖ 34   34 34    34 

Право          

Экономика          

Спортивное Мир спорта          

 

 

 

 

 

 
Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная 

математика 

 
34 

       

ТРИЗ 34   68 68    34 

Физический практикум  68  68 68     

Олимпиадная физика         34 

Я-исследователь     68  68   

Мир технологий 68         

Олимпиадная 

информатика 

         

Химия         34 

Основы химического 

исследования 

         

Астрономия    68     68 

 

Общекуль- 

турное 

Библиознайка 34      34 34  

Читаем, думаем, спорим 68   68  68    

История и культура 

Санкт-Петербурга 

    
34 34 

   

Французский язык   68   68    
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 Итого: 272 136 102 340 306 204 136 68 238 
 

Недельный план внеурочной деятельности 6-7-х классов на 2022/2023 учебный год 

Направление Название кружка 6а 6б 6в 6л1 6л2 7а 7б 7в 7л 

Социальное Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ОБЖ 1   1 1    1 

Право          

Экономика          

Спортивное Мир спорта          

Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная 

математика 

 1        

ТРИЗ 1   2 2    1 

Физический практикум  2  2 2     

Олимпиадная физика         1 

Я-исследователь     2  2   

Мир технологий 2         

Олимпиадная 

информатика 

         

Химия         1 

Основы химического 

исследования 

         

Астрономия    2     2 

Общекуль- 

турное 

Библиознайка 1      1 1  

Читаем, думаем, спорим 2   2  2    

История и культура 

Санкт-Петербурга 

    1 1    

Французский язык   2   2    

 Итого: 8 4 3 10 9 6 4 2 7 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой план внеурочной деятельности 8-9-х классов на 2022/2023 учебный год 

Направление Название кружка 8ам 8б 8в 8ли 9ам 9б 9в 9ли 

 

Социальное 

Разговор о важном 34 34 34 34 34 34 34 34 

ОБЖ         

Право 34     34   

Экономика 34   68   68  

Спортивное Мир спорта   68    68  

 

 
 

Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная 

математика 

     
34 34 

 

ТРИЗ    68    68 

Физический практикум  34  34  68   

Олимпиадная физика    68     

Я-исследователь     102    

Мир технологий         
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 Олимпиадная 

информатика 

       
68 

Химия         

Основы химического 

исследования 

    
102 

   

Астрономия        68 

 

Общекуль- 

турное 

Библиознайка  34 34   68 68  

Читаем, думаем, спорим 68     68   

История и культура 

Санкт-Петербурга 

        

Французский язык 68    68    

 Итого: 238 102 136 272 306 306 272 238 
 

Недельный план внеурочной деятельности 8-9-х классов на 2022/2023 учебный год 

Направление Название кружка 8ам 8б 8в 8ли 9ам 9б 9в 9ли 

Социальное Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 

ОБЖ         

Право 1     1   

Экономика 1   2   2  

Спортивное Мир спорта   2    2  

Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная 

математика 

     1 1  

ТРИЗ    2    2 

Физический практикум  1  1  2   

Олимпиадная физика    2     

Я-исследователь     3    

Мир технологий         

Олимпиадная 

информатика 

       2 

Химия         

Основы химического 

исследования 

    3    

Астрономия        2 

Общекуль- 

турное 

Библиознайка  1 1   2 2  

Читаем, думаем, спорим 2     2   

История и культура 

Санкт-Петербурга 

        

Французский язык 2    2    

 Итого: 7 3 4 8 9 9 8 7 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

Направление Название кружка 10ам 10ли 11ам 11ли 

Спортивное Мир спорта  68  68 

Социальное Разговор о важном 34 34 34 34 
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Общеинтел- 

лектуальное 

ТРИЗ    34 

Олимпиадная физика  34   

Олимпиадная информатика  68  68 

Основы химического 
исследования 

34 
 

102 
 

Проектные технологии 34    

Астрономия  68   

Общекультурное Библиознайка  34 34 34 

 Итого: 102 306 170 238 

 

 

Недельный план внеурочной деятельностина 2022/2023 учебный год 

 

Направление Название кружка 10ам 10ли 11ам 11ли 

Спортивное Мир спорта  2  2 

Социальное Разговор о важном 1 1 1 1 

 

 

 
Общеинтел- 

лектуальное 

ТРИЗ    1 

Олимпиадная физика  1   

Олимпиадная 

информатика 

 
2 

 
2 

Основы химического 

исследования 
1 

 
3 

 

Проектные технологии 1    

Астрономия  2   

Общекультурное Библиознайка  1 1 1 

 Итого: 3 9 5 7 

 
 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

проведение внеурочных занятий «Разговор о важном»; 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование    и    поддержку    классными    руководителями    участия     классов 
в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
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обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные      консультации       с       учителями-предметниками,       направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников 

к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию   работы родительского комитета класса,   участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к    организации     и     проведению     воспитательных     дел,     мероприятий     в     классе 

и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе 

с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- экологическая акция «Бумажный бум»; 

- акция «Письмо в блокадный Ленинград» 

- акция «Подарок солдату»; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно; 

- единые дни профилактики правонарушений в школе (профилактические мероприятия 

обучающимися, встречи родителей и обучающихся с представителями поликлиник, УМВД, 
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наркологического кабинета и т.д.); 

- проводятся и организуются совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: День матери, «Мама, папа, 

я – спортивная семья», Сбор макулатуры, акция «Тюльпан», концерт в воинской части и 

Доме престарелых. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (проводят уроки в начальной щколе); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- церемония награждения школьников и педагогов по итогам года - «Ученик года»; 

- награждение классов на линейке 1 сентября по итогам учебного года. «Лучший класс 

года» в начальной и старшей школе. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся и в актив 

школы 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение    за    поведением    ребенка    в    ситуациях    подготовки,     проведения 

и   анализа    ключевых    дел,    за    его    отношениями    со    сверстниками,    старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при   необходимости    коррекция    поведения    ребенка    через    частные    беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
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совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции,   слёты    и    т. п.,    организуемые    педагогами,    в    том    числе    совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко- 

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны 

и др.; 

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 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы предметно-пространственной средой школы как: 

 оформление     внешнего      вида      здания,      фасада,      холла      при      входе 

в общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации   или 

на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий 

в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 
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повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание     эстетического     вида     и     благоустройство     всех     помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность     классных      руководителей      и      других      педагогов      вместе 

с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 
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закладке газонов); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как оформление центрального холла (фойе) школы, которое 

включает в себя: 

- информационный стенд с основными правоустанавливающими документами и сведениями 

об образовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, Устав, схемы 

учебного процесса. Рядом информация о санитарно-гигиенических условиях, 

обеспечивающихся в образовательном учреждении. В шаговой доступности находится 

расписание занятий и объединений дополнительного образования; стенды с основными 

требованиями при проведении государственной аттестации ООО и СОО; 

- стенд, предназначенный для размещения школьной газеты; 

- в рекреации первого этажа расположены информационные стенды по безопасности 

дорожного движения, пожарной, антитеррористической безопасности; 

- благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и СанПин: 

размещение интерактивных досок, проекторов, звукового оборудования, предметных 

наглядных пособий (портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.). Кроме этого 

благоустройство классных кабинетов осуществляют классные руководители вместе со 

школьниками своих классов и их родителями: оформлены классные уголки. 

- на территории школы находится спортивная площадка (стадион); 

- событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, таких как 

«1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», государственных 

праздников - «День матери», «День защитника Отечества» и т.д. По необходимости при их 

проведении задействованы не только рекреации, но и актовый зал, стадион школы и т.п. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный подход в 

работе с семьей. Главная тенденция – обучать родителей самостоятельному решению 

жизненных задач. И это требует от педагогов определенных усилий. И педагог, и родитель – 

взрослые люди, которые имеют свои психологические особенности, возрастные и 

индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное видение проблем. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся в ГБОУ школе №617 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников проводится с целью привлечения 

их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Работа с родителями или 

законными представителями школьников обеспечивает формирование и развитие психолого- 

педагогической компетентности родительской общественности посредством различных 

форм просвещения и консультирования. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Дни открытых дверей 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством Дневника.ру и школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости. 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование, профилактические беседы c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ школе №617 осуществляется через 

школьную детскую организацию «Школьное ученическое самоуправление». Этот орган 

представлен Советом обучающихся. Это 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 
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Детское Ученическое самоуправление в ГБОУ школе №617 осуществляется через 

Совет обучающихся. Во главе стоит Председатель Совета обучающихся из числа учащихся 

11х классов. В Совет входят представители (по 2) от каждого класса, начиная с 9-ого по 11-й 

классы. Избираются сроком на один год. На общешкольном собрании избирается 

Председатель и заместитель. Председателем может стать любой член Совета из числа 

одиннадцатиклассников, набравший большее количество голосов на голосовании. 

Совет объединяет 6 секторов: 

«Учеба», «Конкурсы», «Спорт», «Дисциплина и порядок», «Социальные акции», «Пресс- 

центр». В каждом секторе есть кураторы из числа Совета школы. В работе секторов могут 

принимать участие учащиеся 5-11 классов 

1. Сектор «Учеба» предназначен для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для поиска новых 

образовательных форм во внеурочной деятельности. Оказывает помощь в организации и 

проведении школьных олимпиад, предметных недель и научно-практических 

конференций. 

2. Сектор «Спорт» организует деятельность для формирования у учащихся здорового 

образа жизни, приобщения к спорту и физической культуре, организует и проводит 

спортивно-оздоровительные мероприятия в ОО. Организация и проведение школьных 

спортивных праздников, дней здоровья, соревнований. 

3. Сектор «Пресс-центр» информирует обучающихся о деятельности всех органов и 

объединений ОО, о предстоящих школьных мероприятиях. 

Функции: 

- выпускает информационные бюллетени, школьную газету, праздничные газеты; 

- обеспечивает фото и видеосъемку школьных мероприятий; 

- создают ролики к памятным датам и т.д. 

4. Сектор «Культура и досуг» организует и проводит в ОО культурные мероприятия: 

праздники, конкурсы, игры, квесты, походы, вечера отдыха, дискотеки, концерты и т.д. 

5. Сектор «Дисциплина и порядок» осуществляют организацию дежурства по школе, 

проверяют внешний вид учащихся 

6. Сектор «Социальные акции». Социальные акции привлекают дополнительное внимание 

к актуальным проблемам. Это сбор макулатуры, акция «Добрые крышечки», «Подарок 

ветерану», «Мешок добра», «Свободная полка» и т.д. 

 

Профилактика и безопасность 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы подвержен различным 

негативным влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье, обществу 

нужны коренные перемены в области профилактической работы. В школе профилактическая 

работа должна опираться на лучшие качества учащихся, на их достижения, пусть и 

небольшие. Умение самостоятельно мыслить и принимать решения, не перекладывая 

собственной ответственности на других, в современной российской жизни необходимо 

каждому. Умение делать выбор – большой искусство, которому учатся годами. Очень часто 

выбор делается без участия человека, за него и совсем не в его интересах. Или по-другому: 

выбирают одни, а отвечают за это другие. Цель профилактической работы в школе помочь 

обучающимся как можно раньше увидеть проблему, научиться выбирать свой путь, 

научиться отвечать за свою жизнь. Требования к школе значительно возросли. От нее 

требуется не только дать учащимся некоторый объем знаний, но и сформировать навыки 

активной жизненной позиции, в том числе потребность в самостоятельном принятии 

решений в различных ситуациях и готовность нести ответственность за принятые решения. 

На уровне школы от педагога требуется целенаправленное обучение школьников 

противостоять внешним отрицательным факторам, уметь формулировать и высказывать 

свою собственную позицию. Всегда говорить «Нет - наркотикам!», «Нет - алкоголю!», «Нет 

- табакокурению!». Школа должна сформировать у учащихся устойчивую негативную 
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реакцию к употреблению ПВА, проводить занятия по соответствующим тематикам в 

наиболее доступной учащимся форме, развивать навыки поведения, обеспечивающие 

здоровый образ жизни. Работа на уровне школы и класса должна проводиться по 

направлениям: 

 профилактика вредных привычек; 

 профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

 профилактика употребления ПВА; 

 профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 

 профилактика безнадзорности; 

 работа с родителями 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.) 

Участие в социально-психологическом тестировании, участие в мониторинге «Безопасно ли 

тебе в школе?». 

 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 общеобразовательной 

организации в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

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 числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организациимаргинальных групп  

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 

Осуществляется во взаимодействии и сотрудничестве со следующими структурами и 

организациями 
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Структуры и организации 

Отдел образования Приморского района Санкт-Петербурга 

КПДН и ЗП Приморского района 

ОУУП и ДН 86 о/п УМВД России по Приморскому району 

Участковый инспектор 86 о/п ПДН 

Отдел опеки и попечительства МО Коломяги 

СПб ГБУ «Дом молодёжи Приморского района» 

СПб ГБОУ ДОД ЦТТ Приморского района 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

Центр восстановительного лечения им С.С. Мнухина д/о № 2 Детская психиатрия 

ЦППМСП Приморского района 

Детская поликлиника №30 поликлиническое отделение №2 

Подростковый клуб «Буревестник» Приморского района 

СПб ГБУ «ГЦСП Контакт» Приморского района 

СП по социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних подростков, склонных 
к правонарушениям ООО «Новое Поколение 

Специальная общеобразовательная школа №2 (открытого типа) для детей и подростков с 
девиантным поведением 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №59 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

СПб ГКУ «Организатор перевозок» Санкт-Петербурга 

МО Коломяги 

Газета «Коломяжские вести» 
 

Сетевое взаимодействие с вузами 

Модернизация системы образования, происходящая в настоящее время, способствует 

перестройке деятельности образовательных учреждений. Потенциал такой деятельности 

заключается во взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Образовательная сеть - это среда, в которой любое образовательное учреждение может 

взаимодействовать с любым дополнительным образовательным и другим учреждением по 

вопросам совместной работы: обмен идеями, создание нового интеллектуального продукта и 

др. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится о введении в 

образовательный процесс сетевой формы взаимодействия образовательных программ, в 

которой осуществляется возможность освоения обучающимися образовательной программы 

с использованием ресурсов нескольких организаций, которые осуществляют 

образовательную и воспитательную деятельность. Под сетевым взаимодействием в сфере 

образования понимают: сложные многоуровневые и поливариантные связи, отношения 

между образовательными учреждениями (организациями) или субъектами образовательных 

отношений (их группами, сообществами) используемые для достижения общих целей на 

основе принципов добровольности, самоорганизованности, гибкости и оперативности. 

Первая ступень подобной коммуникации, давно и прочно вошла в образовательную 

деятельность. Это семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обмену 

опытом и проблемным вопросам, дни открытых дверей. Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений сегодня становится современной высокоэффективной 
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инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям динамично 

развиваться. 

Сетевое взаимодействие школы с высшими учебными заведениями предполагает также 

знакомство с ведущими вузами Санкт-Петербурга с целью привлечения выпускников для 

дальнейшего обучения. Выбор будущей профессии – важный и ответственный шаг в жизни 

каждого человека. Старшеклассники уже сегодня обеспокоены вопросом получения 

образования по окончанию школы. Особенно остро эта проблема стоит перед обучающимися 

профильных классов, так как многие вузы рекламируют свои образовательные программы по 

различным направлениям подготовки и приглашают абитуриентов продолжить обучение у 

них. Одним из способов оказания помощи школьникам в выборе будущей профессиональной 

деятельности является своевременная и качественно организованная профориентационная 

работа. Естественнонаучный профиль старшей школы определил приоритетные направления 

такой деятельности. 

Высшие учебные заведения, с которыми на протяжении нескольких лет 

взаимодействует наша школа: 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный химико- 

фармацевтический университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский горный универстет" 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена" 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)" 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I" 

 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 
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с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей ГБОУ школы № 617 по 

направлению «профориентационная деятельность» включает в себя профессиональное 

просвещение; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. 

Задача совместной профориентационной деятельности педагога, ребенка и родителя – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающихся школы к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через профориентационные часы общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего: 

- беседы «Все профессии важны, все профессии нужны» 1-4 классы 

- экскурсии на местные предприятия 

- конкурсы творческих работ 

- профориентационные игры, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й класс на 

классных часах. 

- профессиональное просвещение школьников 

- диагностика и консультирование по проблемам профориентации 

- участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проектов 

(проеКТОриЯ, Билет в будущее, Открытые уроки, Большая перемена). 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет;

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.

проведение циклов   профориентационных   часов,   направленных   на   подготовку 
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обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие  

навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн- 

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: разновозрастный 

редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является: 

 освещение (через школьную газету «Юный корреспондент» и школьное радио) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;

 школьная газета «Юный корреспондент» для всех учеников школы. Главный редактор 

газеты Легашова Мария Александровна. На страницах размещаются различные материалы: о 

конкурсах, олимпиадах, интервью с учителями, рассказы, поэтические произведения, сказки, 

репортажи и научнопопулярные статьи;

 сотрудничество с муниципальной газетой «Коломяжские вести», педагоги, учащиеся и 

родители присылают свои статьи в газету. Через различные виды совместной деятельности в 

рамках модуля «Школьные медиа» у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия: умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными. В деятельности обучающиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются навыки 

общения и сотрудничества, развивается творческое и критическое мышление, а также 

навыки краткосрочного и долгосрочного планирования, приобретается опыт участия в 

районных, региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.
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2.3.4. Организационный раздел 

 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги - 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного 

результата – качественного и результативного воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

ГБОУ школы№617 и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: директор школы, заместитель директора 

по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

классные руководители (38 человек – 3 из них осуществляют классное руководство в 2-х 

классах), педагоги-организаторы, социальный педагог, педагог-психолог, учитель логопед, 

педагоги дополнительного образования детей. В школе работает Служба сопровождения. 
 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 
 Устав школы

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся

 Положение о портфолио обучающихся

 Положение о поощрении обучающихся за успехи и достижения

 Положение о Совете родителей

 Положение о внеурочной деятельности

 Положение о классном руководстве

 
2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

https://b6.csdnevnik.ru/file/57eb3214583c48f89ff9ec1f3fa22bd7.pdf
https://b6.csdnevnik.ru/file/8a7fadb1b1274043a3a7b9499dcb5f7d.pdf
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методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В ГБОУ школе №617 детей с ОВЗ нет. 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во время линеек 

по итогам учебной четверти, учебного года); 

- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). Формами поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 

победитель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

районного, регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а 

также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте, Телеграм. 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 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 (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной 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 сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

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; 

 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; 
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 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 в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

 
3. Организационный раздел программы основного общего образования 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

1.1. Учебный план образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- 

дневнойучебной недели, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

1.2. Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
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Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 617 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2323-р; 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ школе № 617 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора школы от 24.03.2022 № 58/1-д; 

Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 617 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора школы от 

26.05.2022 № 103-д. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы основного общего 

образования, которая обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам естественно-научного профиля. 

Нормативный срок освоения образовательных программ – 5 лет. 

1.4.Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

Обучение в 5-9 классах осуществляется в рамках пяти учебной недели. 

Углубленное изучение отдельных учебных предметов организовано в условиях 

пятидневной учебной недели (при соблюдении СанПиН 1.2.3685-21). 

Для обеспечения углубленного изучения отдельных учебных предметов,используются 

часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, а 

такжечасы внеурочной деятельности (спецкурсы). 

Общий объем нагрузки в течение дня:для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков в 

день;для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков в день. 

Начало занятий для всех классов в 9.00. Продолжительность уроков для 5-9 классов – 

45 минут. Продолжительность перемен 10-20 минут. 

Расписание звонков для 5-9 классов: 

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 10.00-10.45 перемена 20 минут 

3 урок 11.05-11.50 перемена 20 минут 

4 урок 12.10-12.55 

5 урок 13.10-13.55 

6 урок 14.10-14.55 

7 урок 15.05-15.50 

8 урок 16.00-16.45 

Затраты времени на выполнение домашнего задания: 5 классы – до 2 часов;6-8 классы – 

до 2,5 часов;9 классы – до 3,5 часов. 

1.5. В целях реализации образовательной программы осуществляется деление классов 

на две группы: при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), 

«Технологии» (5-9 классы), «Информатике» (5-9 классы), «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости 7-9 классов 25 и более человек. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 617 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора школы от 
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24.03.2022 № 58/1-д. 

Периодами промежуточной аттестации для 5-9 классов являются четверти. 

Промежуточная аттестация за год в переводных классах осуществляется на основании 

отметок за четверти. 

Текущий контроль успеваемости в течение года проводится в следующих формах: 

контрольная работа (комплексная, итоговая, административная, диагностический срез и 

др.); диктант (в том числе контрольный, словарный, математический, диктант с 

грамматическим заданием и др.); изложение и сочинение; тестирование (в том числе онлайн- 

тестирование); защита индивидуального или группового проекта, творческих и 

исследовательских работ. 

Кроме того, в качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться 

успехи и достижения: в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; в творческих конкурсах 

и фестивалях;в спортивных мероприятиях (соревнования, конкурсы, викторины и 

др.);вобразовательных и социальных проектах и акциях;во внеурочной деятельности. 

Вклассах, в которых обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка по 

предметам естественно-научного профиля дополнительными формами промежуточной 

аттестации в течение учебного года являются зачеты (в устной и письменной форме), а по 

окончании учебного года – экзамены. 

Формой проведения государственной итоговой аттестации для 9 классов является 

основной государственный экзамен (ОГЭ). 

1.7. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования осуществляется в 9-х классах и включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

1.8. При реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования (приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Годовой учебный план 5-х классов 2022/2023 учебный год 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

5а 5б 5в 5л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 170 

Литература 102 102 102 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 

Информатика     

Общественно-научные История 68 68 68 68 
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предметы Обществознание     

География 34 34 34 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 34 34 34 34 

Искусство 
Изобразительное искусство 34 34 34 34 

Музыка 34 34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

 Итого 884 884 884 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 34 
 

Математика и 

информатика 

Математика    34 

Информатика    34 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 34 34 34 
 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 
34 

 
34 

 
34 

 
34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 986 986 986 

 

 

Недельный учебный план 5-х классов 2022/2023 учебный год 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

5а 5б 5в 5л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание     

География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 
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Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

 Итого 26 26 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 1 1 
 

Математика и 

информатика 

Математика    1 

Информатика    1 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1 1 1 
 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 29 29 29 

*В 5л (лицейском) классе углубленное изучение математики и информатики в условиях 

пятидневной учебной недели реализуется при использовании часов учебной и внеурочной 

деятельности, а физики– за счет часов внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Пояснительная записка 

3.1. Особенности учебного плана 

образовательной программы основного общего образования 

 

Учебный план образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает реализацию ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- 

дневнойучебной недели, предусмотренными СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20, перечень 

учебных предметов, учебных курсов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа народов Российской Федерации, из числа государственных республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 
Второй иностранный язык 

Математика и информатика 
Математика 

Информатика 
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Общественно-научные предметы 

История 

Обществознание 

География 

 

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

– 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Обязательная часть учебного плана определяет учебное время, отводимое на изучение 

учебных предметов по классам (годам) обучения. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрированно в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение учебных предметов, учебных курсов,обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

На учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература», в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка, в 5абв классах выделено дополнительно 1 час в неделю (34 часа в 

год) части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучениеучебного предмета «Обществознание» предметной области «Общественно- 

научные предметы», в целях сохранения преемственности, в 5абв классах организовано за 

счет 1 часа в неделю (34 часа в год) части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 5л классе изучается в рамках внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ и 

обязательна для изучения во всех 5-х классах в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.Так как предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является обязательной предметной областью, в учебном плане 

предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) во всех 5-х классах за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Во всех классах основного общего образования на внеурочную деятельность отводится 

до 10 часов в неделю (340 часов в год) в соответствии с требованиями ФГОС и планом 

внеурочной деятельности. 

 

3.2. Особенности учебного плана 

образовательной программы основного общего образования, в классах в которых 

обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка по предметам естественно- 

научного профиля 

 

Особенностью данного учебного плана является, то что часы обязательной части и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, позволяют 

реализовать требования ФГОС в части выполнения образовательной программы основного 

общего образования, которая обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам естественно-научного профиля. 

Углубленное изучение   учебного   предмета   «Математика»   предметной   области 

«Математика и информатика» реализуется за счет часов и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и распределено следующим 

образом: 

Класс 
Учебный 

Количество часов учебного плана 

Часть, формируемая 
предмет Обязательная часть участниками образовательных 

отношений 
Итого 

5л Математика 5 1 6 

Углубленное изучение   учебного   предмета   «Информатика»   предметной   области 

«Математика и информатика» реализуется за счет часов обязательной части и части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и распределено 

следующим образом: 

Класс 
Учебный 

Количество часов учебного плана 
Часть, формируемая 

предмет Обязательная часть участниками образовательных 

отношений 

Итого 

5л        Информатика – 1 1 
Углубленное изучение отдельных учебных предметов учебного плана образовательной 

программы основного общего образования, также осуществляется за счёт учебных курсов в 

рамках часов, отводимых на внеурочную деятельность: 

Класс Учебный курс Учебный предмет 
Количество

 
часов 

5л Физический практикум Физика 2 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен на основании: 

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

 Приказа Министерства просвещения Российский Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»

 Пункта 3.2 Положения о Комитете по образованию, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 24 02.2004 № 225

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

N 28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

 Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календаных учебных графиков государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»

 Устава ГБОУ школы № 617 Приморского района Санкт-Петербурга

1. Дата начала 2022/2023 учебного года - 1 сентября 2022 года. 

2. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 08.15 до 21.00 
Суббота – с 08.30 до 18.00 

Обучение осуществляется в первую смену 

Продолжительность урока 45 минут (для 2-11 классов) 

Продолжительность уроков для 1-х классов 35-40 минут 
По понедельникам на первом уроке классный час "Разговор о важном" 

3. Продолжительность учебной недели 

1-4 классы: пятидневная учебная неделя 
5-9 классы: пятидневная и шестидневная учебная неделя 

10-11 классы: шестидневная учебная неделя 

4. Начало занятий 

В 1-4 классах уроки начинаются в 08.40 
В 5-11 классах уроки начинаются в 9.00 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

5. Расписание звонков в начальной школе 

Расписание звонков для 2-4 классов 

1 урок 8.40-9.25 перемена 20 минут 

2 урок 9.45-10.30 перемена 20 минут 

3 урок 10.50-11.35 
4 урок 11.45-12.30 

5 урок 12.45-13.30 
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый 

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый 
Расписание звонков для 1-х классов на 1 полугодие (уроки по 35 минут) 

1 урок 8.40-9.15 перемена 30 минут 

2 урок 9.45-10.15 перемена 30 минут 

3 урок 10.45-11.20 динамическая пауза 40 минут 

4 урок 12.00-12.35 
5 урок 12.45-13.20 
Расписание звонков для 1-х классов на 2 полугодие (уроки по 40 минут) 

1 урок 8.40-9.20 перемена 25 минут 

2 урок 9.45-10.25 перемена 20 минут 

3 урок 10.45-11.25 динамическая пауза 40 минут 

4 урок 12.05-12.45 
5 урок 12.50-13.30 

6. Расписание звонков для 5-11 классов 

1 урок 09.00-09.45 
2 урок 10.00-10.45 перемена 20 минут 

3 урок 11.05-11.50 перемена 20 минут 

4 урок 12.10-12.55 
5 урок 13.10-13.55 
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6 урок 14.10-14.55 

7 урок 15.05-15.50 

7. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после перерыва не менее 20 минут. 

8. Дополнительное образование 
Занятия отделения дополнительного образования детей и платные образовательные услуги в школе 

проводятся во второй половине дня с 14.10 после перерыва не менее 20 минут, в том числе в 

каникулярное время (кроме воскресных и праздничных дней). 

9. Продолжительность учебного года 

Учебные занятия начинаются 1 сентября 2022 года 
Учебные занятия в 1-8, 10-х классах заканчиваются 25 мая 2023 года 
Учебные занятия в 9, 11 классах заканчивается не позднее, чем за два дня до первого экзамена 

государственной итоговой аттестации. 

10. Продолжительность учебного года по уровням образования 

Начальное общее образование 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

Основное общее образование 

5-9 классы 34 учебные недели 

Среднее общее образование 

10 классы 34 учебные недели 

+2 учебные недели профильная профориентационная 

практика 

11 классы 34 учебные недели 

11. Продолжительность учебного года по четвертям (для обучающихся 1–9 классов) 

Четверти Дата Продолжительность 

Начало четверти Окончание четверти (количество учебных 

недель) 

Первая четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 учебных недель 

Вторая четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 учебных недель 

Третья четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 учебных недель 

Четвертая четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 учебных недель 

 

12. Продолжительность учебного года по полугодиям (для учащихся 10–11 классов) 

Полугодие Дата Продолжительность 

Начало полугодия Окончание полугодия (количество учебных 

недель) 

Первое полугодие 01.09.2023 27.12.2022 16 учебных недель 

Второе полугодие 09.01.2023 25.05.2023 18 учебных недель 

13. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 
днях 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Дополнительные каникулы для 
первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней 

14. Максимальный объем учебной нагрузки 

Класс Пятидневная учебная нагрузка Шестидневная учебная нагрузка 

Часов в неделю Часов в год Часов в неделю Часов в год 
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1 классы 21 693   

2 классы 23 782   

3 классы 23 782   

4 классы 23 782   

5 классы 29 986   

6 классы 30 1020   

7 классы 32 1088   

8 классы 33 1122   

9 классы 33 1122   

10 классы   37 1258 

11 классы   37 1258 

15. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы проводится: 

в 1-4 классах по четвертям 

в 5-9 классах по четвертям 
в 10–11 классах по полугодиям 

16. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования ежегодно 

устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

17. График проведения родительских собраний 

Дата Классы Тема 

август 2022 1-ые и 5л Организованное начало учебного года 

сентябрь 2022 2-11-ые Организованное начало учебного года 

октябрь 2022 1-9 классы Итоги первой четверти 

декабрь 2022 1-11 классы Итоги второй четверти (первого полугодия) 

март 2023 1-9 классы Итоги третьей четверти 

май 2023 1-11 классы Итоги учебного года 

 

 
3.2.2. План внеурочной деятельности 

1.1. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими образовательной программы 

основного общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей школы. 

1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования составлен в 

соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 617 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2323-р; 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ школе № 617 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора школы от 24.03.2022 № 58/1-д; 

Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 617 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора школы от 

26.05.2022 № 103-д. 

1.3. Внеурочной деятельностью – это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

общеобразовательной программы. 

1.4. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

– внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

– внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 
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том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

– внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

– внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

– внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа.Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому виду отечественного искусства. 

1.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

1.6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки  

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

1.7. При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

1.8. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

1.9. План внеурочной деятельности ориентирован на модель плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 
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деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 

1.10. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры и пр. 

На занятиях внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

обучающимися: экскурсии; круглые столы, конференции, диспуты; КВНы, викторины; 

праздничные мероприятия; школьные научные общества; олимпиады; соревнования; 

поисковая и проектная деятельность; научные исследования; практикумы; тренинги. 

1.11. Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 617 осуществляется непосредственно 

в образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с СП 2.4.3648- 

20 и СанПиН 1.2.3685-21. Расписание формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. В соответствии с 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 занятия в рамках внеурочной деятельности 

начинаются не ранее чем через 20 минут после окончания уроков. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Годовой план внеурочной деятельности5-х классов 

Направление Название курса 5а 5б 5в 5л 

 
Учебные 

предметы 

Физическая культура 34 34 34 34 

Обществознание    34 

Астрономия    68 

Французский язык  68   

Функциональная 

грамотность 

Занимательная математика 34 34 34  

Библиознайка 34 34 34  

Я-исследователь  68   

 

Развитие личности 

ТРИЗ 34   68 

Физический практикум  68  68 

Мир технологий 68    

Читаем, думаем, спорим 68    

Воспитание Классный час 34 34 34 34 

Обеспечение 

благополучия 
ОБЖ 34 

   

 Итого: 340 340 136 306 

Недельный план внеурочной деятельности 5-х классов 

Направление Название курса 5а 5б 5в 5л 

 
Учебные 

предметы 

Физическая культура 1 1 1 1 

Обществознание    1 

Астрономия    2 

Французский язык  2   

Функциональная Занимательная математика 1 1 1  
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грамотность Библиознайка 1 1 1  

Я-исследователь  2   

 

Развитие личности 

ТРИЗ 1   2 

Физический практикум  2  2 

Мир технологий 2    

Читаем, думаем, спорим 2    

Воспитание Классный час 1 1 1 1 

Обеспечение 

благополучия 
ОБЖ 1 

   

 Итого: 10 10 4 9 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Международный день солидарности 

борьбы с терроризмом. 16-лет со дня 

трагических событий в г. Беслане. 

Минута молчания. Радиолинейка. 

Беседы с классами. 

5-9 Сентябрь Киуру Ю.В., 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День воинской славы России. 80 лет с 

начала блокады Ленинграда.День 

памяти жертв блокады Ленинграда в 

годы ВОВ. Торжественно-траурный 

митинг, возложение цветов. Акция 

«Зажги свечу памяти» и «Помним. 

Скорбим. Гордимся». 

Участие в общегородской акции 
«День памяти 8 сентября» 

5-9 Сентябрь Киуру Ю.В., 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 Сентябрь Учитель физкультуры 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

Интеллектуальная игра «Эрудит 617» 5-6 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 
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Дискотека 5-9 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 Октябрь Заместитель директора 
по ВР 

Интеллектуальная игра «Эрудит 617» 7-8 Октябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 

Посвящение в лицеисты 5 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР 

Турнир по игре «WоT» №1 

киберспорт, смешанные команды 

 

5-9 
 

Октябрь 
Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 

Дискотека «Осенний бал» 5-9 Октябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного 

единства 

Проведение мероприятий по 

формированию у детей и молодежи 

общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России; 

по формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения 

ко всем национальностям, этносам и 

религиям. 

Проведение занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной 

(межэтнической) и 

межконфессиональной дружбы, по 

обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, 

противодействовать социально 

опасному поведению (в том числе 

вовлечению в экстремистскую 

деятельность) всеми законными 

способами 

5-9 
4 ноября – 
День 

народного 

единства; 

16 ноября - 

Международн 

ый День 

толерантности 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Шахматно-шашечный турнир 5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР, 
Мороз А., Михайлова 
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   Е.В. 

Турнир «Бой за знамя» 5-8 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор 

Дискотека «Белый ангел» 5-9 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, совет 

обучающихся, 

педагоги-организаторы 

Месяц правовых знаний 

Проведение профилактических 
мероприятий: 

по недопущению противоправных 

действий в общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их 

родителям (законным 

представителям) условий 

наступления административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети 

Интернет; 

по противодействию 

распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

по формированию правовой культуры 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

5-9 9 декабря – 

Международн 

ый День 

борьбы с 

коррупцией; 

День Героев 

Отечества; 

10 декабря - 

Единый урок 

«Права 

человека»; 

12 декабря - 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Антикоррупционное воспитание 
«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Деньги свои и чужие» 

 

5 

6-9 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Конституции РФ. Символы 
Российского государства. 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

Школьный конкурс «Поделись 

успехом», дискотека 

5-9 Декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор 

Новогодние огоньки по классам 
«Новогодний калейдоскоп» 

5-9 Декабрь Классные 
руководители 

Дискотека «Зимний бал» 5-9 Декабрь Заместитель директора 
по ВР, совет 

обучающихся, 

педагоги-организаторы 

Блокада Ленинграда. Фестиваль 
стихотворений «900 блокадных 

дней…», в рамках Дня снятия 

блокады Ленинграда. 

Оформление уголков памяти в 

классах 

5-9 Январь Заместитель директора 
по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 
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Литературно-музыкальная 
композиция Возложение цветов на 

Серафимовском кладбище 

   

"Закон и порядок". Беседа об 
ответственности за участие в 

несанкционированных митингах 

7-9 Январь Заместитель директора 
по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, учителя 

обществознания 

Благотворительная ярмарка «Подарок 
школе» 

5-9 Февраль Зам.директора по ВР 
Киуру Ю.В., педагоги- 

организаторы 

День рождения школы: 
Дискотека 

Танцевальный флешмоб 

5-9 Февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Мистер 617» 5-9 Февраль Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 

Турнир по игре «WоT» №2 

киберспорт, смешанные команды 

 

5-9 
 

Февраль 
Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 

Дискотека «Настоящий 

джентельмен» 

 

5-9 
 

Февраль 
Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 

8 Марта в школе: праздничный 
концерт, выставка рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 Март Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор 

Конкурс «Мисс 617» 5-9 Март Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Дискотека «Настоящая леди» 5-9 Март Заместитель директора 

по ВР, педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

«Где логика?» 7 Март Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор 

Конкурс плакатов по медиации 5-7 Март Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Военно-спортивное троеборье 

- подтягивание 

- разборка АКМ 

- стрельба из АКМ 

 
 

9 

 
 

Апрель 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Танцевальный флешмоб, 5-9 Апрель Зам.директора по ВР, 
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посвященный Дню здоровья   совет обучающихся, 

актив школы 

Флешмоб, посвященный Дню 
здоровья 

5-9 Апрель Зам.директора по ВР, 
совет обучающихся 

Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Проведение информационно- 

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных 

явлений, пропаганду здорового 

образа жизни. 

Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам, 

связанным с немедицинским 

потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ 

несовершеннолетними 

апрель 
2023 

Проводится в 
соответствии 

с планом 

работы 

Отдела по 

обеспечению 

деятельности 

антитеррорист 

ической и 

антинаркотич 

еской 

комиссий 

Администрац 

ии 

Губернатора 

Санкт- 

Петербурга 

до 10 мая 2023 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор 

Гагаринский урок 5-9 Апрель Классные 
руководители 

День космонавтики. 
Театрализованное мероприятие 

«Космическая история» 

5-9 Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги- 

организаторы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Битва хоров», Конкурс 

инсценированной песни, Смотр строя 

и песни, Вахта памяти, проект «Окна 

Победы», проект «Память о героях» 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс «Спортсмен года», «Самый 
спортивный класс» 

5-8 В течение 
года, 

подведение 

итогов –май 

Учителя физкультуры 

Конкурс «Ученик года» 5-9 В течение 
года, 

подведение 

итогов –май 

Администрация школы 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

9 Май Заместитель директора 
по ВР 

Классное руководство 

Заседание МО классных 
руководителей «Особенности 

планирования воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год по 

реализации Рабочей программы 

воспитания» 

5-9 Август Заместитель директора 
по ВР 
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Заседание МО классных 

руководителей «Воспитательный 

потенциал проектов Российского 

движения школьников. Социальные 

проекты» 

5-9 Август Заместитель директора 

по ВР 

Заседание МО классных 
руководителей «Формы и методы 

работы классного руководителя по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

5-9 Август Заместитель директора 
по ВР, ответственный 

за ПДД 

Знакомство с классом 5-9 Сентябрь Классные 
руководители 

Составление социального паспорта 
класса 

5-9 Сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольный классный час 
«Разговор о важном» 

5-9 Каждый 
учебный 

понедельник, 

1 урок 

Классные 
руководители 

Работа с государственными 
символами России 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися; 
работа с учителями предметниками, 

раюотающими в классе; 

индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Организация участия класса в 

школьных делах; организация 

участия в детских объединениях 

(РДШ, Большая Перемена) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 Название курса 5а 5б 5в 5л  

 Разговор о важном 1 1 1 1  

 Физическая культура 1  1   

 Обществознание    1  

 Астрономия    2  

 Французский язык  1    

 Занимательная математика 1 1 1   

 Библиознайка 1 1 1   

 Я-исследователь  2    

 ТРИЗ 1   2  

 Физический практикум 2   2  

 Мир технологий 2     

 Читаем, думаем, спорим    1  

 ОБЖ 1     

 Итого: 10 6 4 9  
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 Направление Название кружка 6а 6б 6в 6л1 6л2 7а 7б 7в  7л 

             

  

Социальное 

Разговор о важном 34 34 34 34 34 34 34 34  34 

ОБЖ 34   34 34     34 

Право           

Экономика           

 Спортивное Мир спорта           

  

 

 

 

 

 
Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная 

математика 

 
34 

        

ТРИЗ 34   68 68     34 

Физический практикум  68  68 68      

Олимпиадная физика          34 

Я-исследователь     68  68    

Мир технологий 68          

Олимпиадная 

информатика 

          

Химия          34 

Основы химического 

исследования 

          

Астрономия    68      68 

  

Общекуль- 

турное 

Библиознайка 34      34 34   

Читаем, думаем, спорим 68   68  68     

История и культура 

Санкт-Петербурга 

    
34 34 

    

Французский язык   68   68     

  Итого: 272 136 102 340 306 204 136 68  238 

 Направлени 

е 
Название кружка 8ам 8б 8в 8ли 9ам 9б 9в 

 
9ли 

  

Социальное 

Разговор о важном 34 34 34 34 34 34 34  34 

ОБЖ          

Право 34     34    

Экономика 34   68   68   

 Спортивное Мир спорта   68    68   

  

 

 

 

 
Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная 

математика 

     
34 34 

  

ТРИЗ    68     68 

Физический практикум  34  34  68    

Олимпиадная физика    68      

Я-исследователь     102     

Мир технологий          

Олимпиадная 

информатика 

        
68 

Химия          

Основы химического 

исследования 

    
102 
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  Астрономия         68  

  

Общекуль- 

турное 

Библиознайка  34 34   68 68   

Читаем, думаем, спорим 68     68    

История и культура 

Санкт-Петербурга 

         

Французский язык 68    68     

  Итого: 238 102 136 272 306 306 272  238 

Темы внеурочных занятий «Разговоры о важном»  

 05.09 - День знаний 

12.09 - Наша страна - Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Традиционные семейные ценности 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема нового года. Семейные праздники и 

мечты Рождество 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславског 

День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Забота о каждом 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя 

слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 

Память о геноциде советского народа нацис 

пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

"Россия-страна возможностей" 

 
о 

 

 

 

 

 

 

 

и поэта, а 

 

 

 

 

 

тами и их 

Самоуправление  

Мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольное выборное собрание 
учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

9 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

Конкурс «Рейтинг классов» 5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 
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Классное собрание 5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Отчетное собрание обучающихся. 
Подведение итогов работы за год 

9 Май Заместитель директора 
по ВР 

Профориентация 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации в 
школе «Мир профессий». 

Профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика, встречи с 

представителями учебных заведений 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, ответственный 

за профориентацию 

Оказание помощи учащимся 9 
классов в трудоустройстве и выборе 

учебных заведений. 

9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, ответственный 

за профориентацию 

Циклы профориентационных часов 
общения 

5-9 в течение года классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации встречи с 

профессионалами, представителями, 

руководителями 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 класс в течение года классные 
руководители 

Встречи с представителями 
профессий (очные и онлайн 

5-9 класс в течение года классные 
руководители 

Совместное с педагогами изучение 
интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- 

тестирования 

5-9 класс в течение года классные 
руководители 

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие 

вмастер классах, посещение 

открытых уроков 

5-9 класс в течение года классные 
руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной деятельности 5-9 класс в течение года учителя-предметники 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 
психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

5-9 класс по 
требованию 

педагоги-психологи 
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индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии 

   

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования 

5-9 класс в течение года учителя-предметники 

Школьные медиа 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, репортажей на 

страницах газеты «Юный 

корреспондент» 

5-9 В течение 
года 

Главный редактор 
газеты, Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Акция «Тюльпан» 5-9 Октябрь Зам.директора по ВР 

Социально-благотворительная акция 
«Подари ребенку праздник», акция 

«Коробка храбрости» 

5-9 Ноябрь- 
декабрь 

Зам.директора по ВР 

Благотворительная ярмарка «Мир 
руками детей» 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

Акция «Свободная полка» 5-9 Октябрь Курбанова Я.Ф. 

Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

5-9 сентябрь-май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма. 

Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

противодействие идеологии 

терроризма среди 

несовершеннолетних; 

отработку знаний и правил личной 

и общественной безопасности при 

возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
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подозрительных предметов    

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Проведение серии мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой 

грамотности обучающихся, 

на формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет 

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия по безопасности и 
гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Правила поведения на каникулах, 

смена режима после каникул 

5-9 В течение 

года 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Систематическое заседание Совета 

Профилактики 

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР 

Выступления на родительских 
собраниях на темы профилактики 

вредных привычек и привития 

здорового образа жизни 

5-9 1 раз в 
четверть 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

психолог, социальный 

педагог 

Игра-квест по ПДД 5-9 Сентябрь- 
октябрь 

Заместитель директора 
по ВР Киуру Ю.В., 

педагоги-организаторы 

Школьный конкурс «Дорожная 

пресса» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР Киуру Ю.В., 

педагоги-организаторы 

Встречи с сотрудниками МЧС, 

ГИБДД, инспектором по делам 

несовершеннолетних 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Анкетирование «Безопасно ли тебе в 
школе» 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, Социальный 

педагог 

Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

Проведение мероприятий, 

посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и 

повышению их цифровой 

грамотности. 

Проведение родительских собраний, 

на которых необходимо обращать 

внимание родителей на ограничение 

5-9 Всемирный 
день 

безопасного 

Интернета - 

отмечается с 

2004 года во 

второй 

вторник 

февраля 

13 февраля – 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
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доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию. 

 18 февраля 
2023 

 

Месячник медиации 

Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию и 

информирование подростков и их 

родителей (законных представителей) 

о возможности профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций с 

применением медиативных 

технологий 

5-9 Март Заместитель директора 
по ВР 

Всероссийская акция, посвященная 
безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Единые дни ГО и ЧС. Всероссийские 

единые уроки безопасности. 

Олимпиада по ОБЖ, конкурсы по 

ОБЖ 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Единый информационный день 
Детского телефона доверия 

Проведение мероприятий: 

информирующих детей и их 

родителей (законных 

представителей) о возможности 

получения психологической помощи; 

по оказанию психолого- 

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта 

5-9 Май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, творческих 

работ, фотографий, плакатов, 

видеороликов, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Уход в кабинетах за растениями 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 
рекреаций и т.д. к праздникам 

5-9 в течение года педагоги- 
организаторы, 

классные 

руководители 
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Озеленение пришкольной 

территории, участие в акции 

«Тюльпан» 

5-9 Сентябрь-май педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

Классные родительские собрания 

5-9 В течение 
года, по 

графику 

Администрация, 
классные 

руководители 

Создание общешкольного 
родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

5-9 сентябрь Администрация школы 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 по плану классные 
руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях Службы 
медиации 

5-9 по 
необходимост 

и 

служба медиации, 
Лучкина О.В. 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку 

прздник», «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я 

– спортивная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и Дневник.ру 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану 
классных 

руководителе 

й 

Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей «Группы риска» 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 
Совета 

Председатель Совета 

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных 
руководителей) 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей (изучение нормативно- 

правовых актов по вопросам обучения и воспитания обучающихся, изучение Конституции 

РФ, Конвенции о правах ребенка, Закон РФ «Об Образовании» 



484 
 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 
5-9 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 
5-9 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели 5-9 В течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

 

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

6 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

6 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

6 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

6 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

6 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

6 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципальногорайона, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

6 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

6 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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6 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

6 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

6 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

6 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

6 При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности1. 

6 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются: 
 

 

1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при 

реализации основной образовательной программы данная информация исключается из 

основной образовательной программы. 

 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

6 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

6 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

6 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
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стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации. 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия. 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
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работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования относятся. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

—педагогом-психологом (указать количество при наличии); 

—учителем-логопедом (указать количество при наличии); 

—учителем-дефектологом (указать количество при наличии); 

—тьюторами (указать количество при наличии); 

—социальным педагогом (указать количество при наличии). В процессе реализации 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 
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—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать  

при наличии); 

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

(указать при наличии); 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать 

при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

6 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при 

наличии) 

6 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

6 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

(план-график проведения мероприятий — при наличии) 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

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 оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)  

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 6 расходы на оплату труда 

работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

6 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

6 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, сучетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
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обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,  

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 
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Образовательная организация самостоятельно определяет: 

6 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

6 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

6 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

6 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

6 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

6 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. Основными компонентами ИОС 

образовательной организации являются: 

6 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

6 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

6 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

6 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

6   информационно-телекоммуникационная   инфраструктура; 

6 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

6 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

6 служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

6 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

6 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

6 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

6 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

6 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

6 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
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социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

6 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

6 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

6 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

6 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

6 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

6 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

6 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена 

соответствующая информация); 

6 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

6 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

6 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

6 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

6 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей; 

6 обработку информации для выступления с аудио-, видеои графическим 

сопровождением; 

6 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

6 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

6 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование      электронной       информационно-образовательной       среды 
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соответствует законодательству Российской Федерации1. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации 

адаптированных основных образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 
 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть 

созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

6 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

6 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

6 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

6 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

6 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

6 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 
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локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

6 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

6 входная зона; 

6 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

6 лаборантские помещения; 

6 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

6 актовый зал; 

6 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

6 пищевой блок; 

6 административные помещения; 

6 гардеробы; 

6 санитарные узлы (туалеты); 

6 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. Состав и площади 

помещений предоставляют условия для: 

6 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС ООО; 

6 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

6 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- 

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

6 учебный кабинет русского языка; 

6 учебный кабинет литературы; 

6 учебный кабинет родного языка; 

6 учебный кабинет родной литературы; 6 учебный кабинет иностранного языка; 6 

лингафонный класс; 

6 учебный кабинет истории; 

6 учебный кабинет обществознания; 

6 учебный кабинет географии; 

6 учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

6 учебный кабинет мировой художественной культуры; 

6 учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

6 учебный кабинет физики; 

6 учебный кабинет химии; 

6 учебный кабинет биологии и экологии; 

6 учебный кабинет математики; 

6 учебный кабинет информатики; 

6 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

6 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией 

предусматриваются соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов 

(например, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и обществознания, 

кабинет изобразительного искусства и мировой художественной культуры и другие 

варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей 

исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория для 

естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в 

организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

6 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 
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оснащения; 

6 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

6 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

6 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

6 школьная мебель; 

6 технические средства; 

6 лабораторно-технологическое оборудование; 

6 фонд дополнительной литературы; 

6 учебно-наглядные пособия; 

6 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

6 доска классная; 

6 стол учителя; 

6 стул учителя (приставной); 

6 кресло для учителя; 

6 стол ученический (регулируемый по высоте); 6 стул ученический (регулируемый 

по высоте); 6 шкаф для хранения учебных пособий; 

6 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

6 компьютер/ноутбук с периферией; 

6 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

6 сетевой фильтр; 

6 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно- 

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

6 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

6 стеллажами для спортивного инвентаря; 

6 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

6 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

6 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

6 стол для выдачи учебных изданий; 

6 шкаф для читательских формуляров; 

6 картотеку; 

6 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

6 стулья ученические, регулируемые по высоте; 
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6 кресла для чтения; 

6 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 

ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (2)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письменная речь
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	2.1.4. История
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
	ПЕРВОБЫТНОСТЬ
	ДРЕВНИЙ МИР
	Древний Восток
	Древний Египет
	Древние цивилизации Месопотамии
	Восточное Средиземноморье в древности
	Персидская держава
	Древняя Индия
	Древний Китай
	Древняя Греция. Эллинизм Древнейшая Греция
	Греческие полисы
	Культура Древней Греции
	Македонские завоевания. Эллинизм
	Древний Рим
	Римские завоевания в Средиземноморье
	Поздняя Римская республика. Гражданские войны
	Расцвет и падение Римской империи
	Культура Древнего Рима
	Обобщение
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
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	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (3)
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	Патриотическое воспитание:
	Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
	Трудовое воспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Ценности научного познания: (1)
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Экологическое воспитание:
	Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Общение:
	Сотрудничество:
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	5 класс
	6 класс
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
	5 класс (1)
	6 класс (1)
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
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	7 класс
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	Основные виды деятельности обучающихся
	Название раздела (темы) курса
	(15 ч)
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	Основные виды деятельности обучающихся (4)
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	Системы уравнений (14 ч)
	Неравенства (16 ч)
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	Основное содержание (3)
	Основные виды деятельности обучающихся (7)
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	Числовые последовательности (15 ч)
	Название раздела (темы) курса (6)
	Основное содержание (4)
	Основные виды деятельности обучающихся (8)
	Повторение, обобщение, систематизация знаний1 (18 ч)
	Название раздела (темы) курса (7)
	Основное содержание (5)
	Основные виды деятельности обучающихся (9)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (1)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) (1)
	8 класс (2)
	9 класс (2)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) (1)
	7 класс (1)
	8 класс (3)
	9 класс (3)
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) (2)
	Название раздела (темы) курса (число часов) (12)
	Измерение геометрических величин
	Треугольники (22 ч)
	Основные виды деятельности обучающихся (10)
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	Основные виды деятельности обучающихся (15)
	9 класс (не менее 68 ч)
	Основное содержание (8)
	Основные виды деятельности обучающихся (16)
	Название раздела (темы) курса (число часов) (17)
	Преобразование подобия.
	(10 ч)
	Основные виды деятельности обучающихся (17)
	Векторы (12 ч)
	Название раздела (темы) курса (число часов) (18)
	(9 ч) (2)
	Основное содержание (9)
	Основные виды деятельности обучающихся (18)
	Название раздела (темы) курса (число часов) (19)
	Движения плоскости (6 ч)
	(7 ч) (2)
	Основные виды деятельности обучающихся (19)
	Название раздела (темы) курса (число часов) (20)
	Основные виды деятельности обучающихся (20)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА». 7-9 КЛАССЫ
	МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (2)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) (2)
	8 класс (4)
	9 класс (4)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) (2)
	7 класс (2)
	8 класс (5)
	9 класс (5)
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) (3)
	Название раздела (темы) (число часов) (3)
	обучающихся (12)
	(7 ч) (3)
	Название раздела (темы) (число часов) (4)
	обучающихся (13)
	Описательная статистика
	Случайная
	Введение в теорию графов (4 ч)
	(4 ч)
	Название раздела (темы) (число часов) (5)
	обучающихся (14)
	(5 ч) (1)
	8 класс (не менее 34 ч)
	Основное содержание Характеристика деятельности
	Повторение курса 7 класса
	Описательная статистика.
	(4 ч) (1)
	Название раздела (темы) (число часов) (6)
	обучающихся (15)
	(6 ч)
	Случайные события
	Название раздела (темы) (число часов) (7)
	обучающихся (16)
	Обобщение, контроль
	9 класс (не менее 34 ч)
	Основное содержание Характеристика деятельности (1)
	Повторение курса 8 класса
	Элементы комбинаторики (4 ч)
	Название раздела (темы) (число часов) (8)
	обучающихся (17)
	(4 ч) (2)
	Случайная величина (6 ч)
	Название раздела (темы) (число часов) (9)
	обучающихся (18)
	2.1.8. Информатика
	Патриотическое воспитание:
	Духовно-нравственное воспитание:
	Гражданское воспитание:
	Ценности научного познания:
	Формирование культуры здоровья:
	Трудовое воспитание:
	Экологическое воспитание:
	Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- ям социальной среды:
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Общение:
	Совместная деятельность (сотрудничество):
	Самоорганизация:
	Самоконтроль (рефлексия):
	Эмоциональный интеллект:
	Принятие себя и других:

	2.1.9. Физика
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты2
	Демонстрации (1)
	Лабораторные работы и опыты
	Демонстрации (2)
	Лабораторные работы и опыты (1)
	Демонстрации (3)
	Демонстрации (4)
	Лабораторные работы и опыты (2)
	Демонстрации (5)
	Лабораторные работы и опыты (3)
	Демонстрации (6)
	Лабораторные работы и опыты (4)
	Демонстрации (7)
	Лабораторные работы и опыты (5)
	Демонстрации (8)
	Лабораторные работы и опыты (6)
	Демонстрации (9)
	Лабораторные работы и опыты (7)
	Демонстрации (10)
	Лабораторные работы и опыты (8)
	Демонстрации (11)
	Лабораторные работы и опыты (9)
	Патриотическое воспитание:
	Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Ценности научного познания:
	Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудовое воспитание:
	Экологическое воспитание:
	Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- ям социальной и природной среды:
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Общение:
	Совместная деятельность (сотрудничество):
	Самоорганизация:
	Самоконтроль (рефлексия):
	Эмоциональный интеллект:
	Принятие себя и других:

	2.1.10. Биология
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2)
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5)
	2. Методы изучения живой природы
	3. Организмы — тела живой природы
	4. Организмы и среда обитания
	5. Природные сообщества
	6. Живая природа и человек
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	Универсальные коммуникативные действия
	Универсальные регулятивные действия
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	2.1.11. Химия
	2.1.12. Изобразительное искусство
	ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»
	МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»
	Древние корни народного искусства
	Убранство русской избы
	Народный праздничный костюм
	Народные художественные промыслы
	Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	1. Патриотическое воспитание
	2. Гражданское воспитание
	3. Духовно-нравственное воспитание
	4. Эстетическое воспитание
	5. Ценности познавательной деятельности
	6. Экологическое воспитание
	7. Трудовое воспитание
	8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	1. Овладение универсальными познавательными действиями
	Базовые логические и исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
	3. Овладение универсальными регулятивными действиями
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Эмоциональный интеллект:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	2.1.13. Музыка
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»
	Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
	Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
	Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА»
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	Патриотического воспитания:
	Гражданского воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Ценности научного познания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	2. Овладение универсальными коммуникативными действиями (1)
	3. Овладение универсальными регулятивными действиями (1)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (9)
	Модуль «Музыка моего края»:
	Модуль «Европейская классическая музыка»:
	Модуль «Русская классическая музыка»:
	Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:
	2.1.14. Технология
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
	ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
	Раздел. Преобразовательная деятельность человека.
	Раздел. Простейшие машины и механизмы.
	Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» Раздел. Структура технологии: от материала к изделию.
	Раздел. Материалы и их свойства.
	Раздел. Основные ручные инструменты.
	Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (9)
	Овладение универсальными коммуникативными действиями.
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10)
	2.1.15. Физическая культура
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (6)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10)
	Универсальные учебные регулятивные действия:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (11)
	2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности
	2.1.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс (34 часа)
	Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».
	Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»
	Тематический блок 4. «Культурное единство России»
	6 класс (34 часа)
	Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»
	Тематический блок 3. «Человек как член общества»
	Тематический блок 4. «Родина и патриотизм»
	Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
	Патриотическое воспитание
	Гражданское воспитание
	Ценности познавательной деятельности
	Метапредметные результаты
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Предметные результаты
	5 класс (2)
	Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».
	Тематический блок 4. «Культурное единство России» (1)
	6 класс (2)
	Тематический блок 2. «Селовек и его отражение в культуре».
	Тематический блок 3. «Человек как член общества» (1)
	Система оценки результатов обучения.
	Тематическое планирование 5 класс 34 часа
	2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
	2.2.1. Целевой раздел
	2.2.2. Содержательный раздел
	2.2.3. Организационный раздел
	2.3. Программа воспитания
	2.3.1. Пояснительная записка
	2.3.2. Целевой раздел
	2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
	2.3.2.2. Направления воспитания
	2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.
	2.3.3. Содержательный раздел
	2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации
	Особенности школы сегодня
	Ключевые ценности
	Единые требования к внешнему виду обучающихся:
	Мальчики:
	Девочки:
	Основная и средняя школа:
	Девушки:
	2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности Урочная деятельность
	Внеурочная деятельность
	НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Годовой план внеурочной деятельности для 2-4 классов на 2022/2023 учебный год
	Годовой план внеурочной деятельности5-х классов на 2022/2023 учебный год
	ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Недельный план внеурочной деятельности 6-7-х классов на 2022/2023 учебный год
	Годовой план внеурочной деятельности 8-9-х классов на 2022/2023 учебный год
	СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Недельный план внеурочной деятельностина 2022/2023 учебный год
	Основные школьные дела
	Вне образовательной организации:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Внешкольные мероприятия
	Организация предметно-пространственной среды
	Взаимодействие с родителями (законными представителями)
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне:

	Самоуправление
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Профилактика и безопасность
	Социальное партнёрство
	Сетевое взаимодействие с вузами
	Высшие учебные заведения, с которыми на протяжении нескольких лет взаимодействует наша школа:
	Профориентация
	Школьные медиа
	2.3.4. Организационный раздел
	2.3.4.1. Кадровое обеспечение
	2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение
	2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
	2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса
	3. Организационный раздел программы основного общего образования
	3.1. Учебный план программы основного общего образования
	Годовой учебный план 5-х классов 2022/2023 учебный год
	Пояснительная записка
	3.2. Особенности учебного плана
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.2.1. Календарный учебный график
	3.2.2. План внеурочной деятельности
	Годовой план внеурочной деятельности5-х классов
	3.3. Календарный план воспитательной работы
	3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования

