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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

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

является необходимым уровнемобразования. 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 основной 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 основной 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 
 



- 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 общего образования, не допускаются 

к обучению на следующих уровнях образования 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, 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 основной 

образовательной программы основного общего образования 

 В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 - системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

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

освоения универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира личности 

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 особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траектории 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. 

 

  Основная 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 временной 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 примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со 
ФГОС основного общего образования и с учетом  Примерной основной 
образовательной программой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный план, учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание 



образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

 Таким образом, ПООП основного общего образования содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. 

Образовательная организация, в свою очередь, разрабатывая основную образовательную 

программу, использует содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих 

возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

 Примерная основная образовательная программа включает следующие документы: 

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

деятельности), учебных модулей; 

 - программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

 - рабочую программу воспитания; — программу 

коррекционной работы; 

 - учебный план; 

 - план внеурочной деятельности 

 - календарный учебный график; 

 - календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 

 - характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое планирование выделено в отдельный 

документ,  который не входит в текст данного документа, но его можно найти на сайте 

https://edsoo.ru/. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

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 

образовательной 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 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, участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, 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 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; 

  - определяютминимум 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; 

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

целом, современного состояния науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

-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 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

надостижение 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 обуча-ющимися основной образовательной программы образователь-ной 

организации. 

 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  и мониторинговые исследования3 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

 соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно - деятельностный, уровневый комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к ре-шению 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 счет фиксации 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 

дости-жений и для итоговой оценки; 



- использования контекстной информации (особенности обу-чающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпре-тации полученных результатов в целях 

управления каче-ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, вза-имно дополняющих 

друг друга (стандартизированных уст-ных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоана-лиза и самооценки, 

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

знаний и раз-витие 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 в программе формирования универсальных учебных 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 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 оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации. 

 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. 

 Критерии1 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 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 еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся 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, 

естественнонаучной, 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 поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 



 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, промежуточного 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, 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 группповые формы, само- и 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 работу. 

 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 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 динамики учебной 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, 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, представ ленные 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 (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 для допуска 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). 

 

  



 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 2.1. ПРИМЕРНЫЕ 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 наоснове Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31 05 

2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее 

— ФГОС ООО), Концепциипреподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжениемПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программывоспитания, с 

учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоенияОсновнойобразовательной 

программыосновного общегообразования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей преподаваниярусского языка в 

основной общеобразовательной школе с учѐтом методических традиций построенияшкольного курса русского языка, 

реализованных в большей части входящих в Федеральный переченьУМКпо русскому языку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общениянародов России, 

национальный язык русского народа. Как государственный язык и языкмежнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственногоязыка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от местаего проживания и этнической 

принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формахего существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностейи выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык вразличных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности ивозможностиеѐсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

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

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания,самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачиинформации,культурныхтрадиций, историирусского 

идругихнародовРоссии. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

икоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей,мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональнойграмотности как 

интегративного умения человека читать, понимать тексты, использоватьинформацию текстов разных форматов, оценивать 

еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать 

своихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяитекстоваядеятельностьявляетсяси

стемообразующейдоминантойшкольногокурсарусскогоязыка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«Функциональныеразновидностиязык

а»). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 



осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскомуязыку как 

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения;проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияихранения 

духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения иполучения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения 

кобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формированиясоциальныхвзаимоотношений, инструментомпреобразованиямира; 

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

ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературногоязыка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса ииспользование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств;совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления кречевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающихэффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформальногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполученияразличной

информации, втом числезнаний поразным учебнымпредметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальныхумений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установленияопределѐнныхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать ипреобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать текстыразных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактикинформационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, егоназначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, ролиязыковыхсредств. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования 

учебный предмет «Русский язык» входит впредметнуюобласть«Русский язык илитература»и 

являетсяобязательнымдляизучения. 

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

Примерной основной образовательной программе основного общегообразования. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов внеделю),в6классе—

204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе 

—102часа(3часавнеделю),в9классе—102часа(3часавнеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 
Богатство и выразительность русского 

языка.Лингвистикакакнаукао языке. 

Основныеразделылингвистики. 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной,художественной и научно-популярнойлитературы. 

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

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

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

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

сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 
Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова.Функционально-

смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-смысловыечасти. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы,антонимы,личные 

местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов исредств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста.Изложениесодержаниятекстас изменением лицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи,функциональныхстилях,языке художественнойлитературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Системагласных 

звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 



Слог. Ударение. Свойства русского 

ударения.Соотношениезвукови букв. 

Фонетическийанализслова. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных.Основныевыразительныесредствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 
Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы.Правописаниеразделительныхъиь. 

Лексикология 
Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подборсинонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощьютолковогословаря). 

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

родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов,паронимов)и 

ихрольвовладении словарным богатствомродного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 
Морфемикакакразделлингвистики. 

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

(корень,приставка,суффикс, окончание). 

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

звука).Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамкахизученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамкахизученного). 

Правописаниеѐ—опослешипящихвкорнеслова. 

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

с).Правописаниеы— ипосле приставок. 

Правописаниеы —ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 
Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеи служебные части 

речи. 

Имясуществительное 
Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции

именисуществительного.Рольименисуществительноговречи. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимѐнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобственныеинарицательные;именасущес

твительныеодушевлѐнныеинеодушевлѐнные. 



Род, число, падеж имени 

существительного.Именасуществительныеобщегоро

да. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимѐнсуществительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения 

имѐнсуществительных. 

Правописание собственных имѐн 

существительных.Правописаниеьнаконцеимѐнсуществительныхпослешипящи

х.Правописаниебезударныхокончанийимѐнсуществительных. 

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

существительных.Правописаниесуффиксов-чик-— -щик-;-ек-— -ик-(-чик-)имѐн существительных. 

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

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

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 
Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимен

иприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции.Склонениеимѐн 

прилагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в рамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимѐнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимѐнприлагательных.Правописаниекраткихформ 

имѐнприлагательныхс основойнашипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

исинтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущегопростого)времени 

глагола. 

Спряжениеглагола. 

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

корнейсчередованиеме//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 

лицаединственногочисла после шипящих. 

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

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

раздельное написаниенес глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 
Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 



Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

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

интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных;восклицательныхи невосклицательных 

предложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическая основа).Подлежащееиморфологическиесредстваего выражения: именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетаниемимени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением вформе творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительногопадежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства еговыражения:глаголом,именем существительным,именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены 

предложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражения. 

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

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели,причины,меры и степени, 

условия, уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенностиинтонации 

предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без 

союзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначениино). 

Предложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.Синтаксическийанализпростого ипростогоосложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, связаннымибессоюзной связью, 

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

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

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, практическоеусвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзнойсвязьюи союзамии, 

но,а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на 

письме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.Понятиео 

литературном языке. 

Языкиречь 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 



Текст 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов исредств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный);главнаяи 

второстепеннаяинформациятекста;пересказтекста. 

Описание как тип речи.Описание 

внешности 

человека.Описаниепомещения. 

Описание 

природы.Описание 

местности.Описаниедейс

твий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

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

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованныеслова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу:неологизмы,устаревшие слова (историзмыи архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика илексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы).Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексический анализ 

слов.Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительногословоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения.Лексическиесловари. 

Словообразование.Культураречи.ОрфографияФормообраз

ующие и словообразующие 

морфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов.Правописаниесложныхисложносокращѐнныхслов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.Морфология.Культура 

речи. Орфография 

Имясуществительное 
Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного).Нормысловоизмененияимѐн существительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 



Имяприлагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные.Степенисравнениякачественныхимѐн прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных.Морфологический анализ 

имѐн прилагательных.Правописание н и нн в именах 

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

прилагательных.Правописаниесложныхимѐнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимѐнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имѐнчислительных. 

Разрядыимѐнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные),порядковыечислительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.Словообразованиеимѐн числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимѐнчислительных.Правильноеобразованиефор

мимѐнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных.Употребление 

имѐн числительных в научных текстах, деловой 

речи.Морфологическийанализимѐнчислительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; написание двойныхсогласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончанийчислительных. 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

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

притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, 

определительные.Склонениеместоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русскогоречевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующеготекста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения каксредствасвязи предложений втексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное идефисноенаписание 

местоимений. 

Глагол 
Переходные и непереходные 

глаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.Изъявительное,условноеипове

лительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).Нормысловоизмененияглаголов. 

Видо-временнаясоотнесѐнностьглагольныхформвтексте. 



Морфологическийанализглаголов. 

Использование ькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 

 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщениеинформации. 

Текст 
Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структуратекста. 

Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи.Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов исредств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили(научный,публицистический,офиц

иально-деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

СистемаязыкаМорфоло

гия.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии.Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение 

причастий.Причастиевсоставесловосочетаний.Причастный оборот. 

Морфологическийанализпричастий. 

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

горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий всловосочетанияхтипаприч. +сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий.Правописаниени 

ннвсуффиксахпричастийиотглагольныхимѐнприлагательных.Правописание 



окончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями.Знакипрепинаниявп

редложенияхспричастным оборотом. 

Деепричастие 
Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синтаксическаяфункциядеепричастия, 

рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.Деепричастие в составе 

словосочетаний. Деепричастный 

оборот.Морфологическийанализдеепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не сдеепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами.Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 
Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степенейсравнениянаречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализнаречий

. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образованиястепенейсравнениянаречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написаниене с наречиями; н и 

нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставкамииз-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксовнаречий -о и -епосле шипящих. 

Словакатегориисостояния 

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

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольсловкатегориисостояниявречи. 

Служебныечастиречи 
Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог 
Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разрядыпредлоговпо 

строению:предлогипростые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. Правильноеиспользование предлогов 

из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм спредлогамипо, благодаря,согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 
Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияичастей 



сложногопредложения. 

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

значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

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

Использование союзов как средства связи предложений и частейтекста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхссоюзом 

и,связывающимоднородныечленыичастисложногопредложения. 

Частица 
Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные.Рольчастицвпередачеразличн

ыхоттенковзначениявсловеитексте,вобразованииформглагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистическойокраской.Интонационные особенностипредложений счастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различениеприставки не- и 

частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц-то, 

-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 
Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетныемеждометия);междометияпроиз

водные инепроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий.Звукоподражательныеслова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи каксредства создания 

экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий извукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматическихомонимоввречи. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.Языки речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научнымсообщением. 

Диалог. 

Текст 
Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 



Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанрыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

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

функциональныхразновидностейязыкавтексте,средства связипредложенийвтексте. 

Системаязыка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.Пунктуация.Функции знаковпрепинания. 

Словосочетание 
Основныепризнакисловосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные,наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия 

словосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность,грамматическаяоформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) ипо эмоциональной 

окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, 

нераспространѐнные).Предложенияполные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонациинеполногопредложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет.Нормыпостроенияпростогопредложения, использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.Способывыраженияподлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы еговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием, 



сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинесогласованные. 

Приложение как особый вид определения.Дополнение как 

второстепенный член предложения.Дополненияпрямые и 

косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,цели, образадействия, 

мерыи степени,условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.Видыодносоставныхпредложений:назывные,определѐнно-личные,неопределѐнно-личные, 

обобщѐнно-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.Употреблениеодносоставных предложенийвречи. 

Простоеосложнѐнноепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связьоднородныхчленовпредложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

нетолько…нои, как… таки. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарн

о,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородныхчленах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и.Предложенияс обособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства, обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормыобособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное 

обращение.Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степениуверенности, 

различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 



Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями,обращениямии 

междометиями. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыкв

современном мире. 

Языкиречь 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).Виды речевой 

деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

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

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности взависимости от 

темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, 

наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста.Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при созданииустныхи письменных 

высказываний. 

Приѐмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементовразныхфункциональныхразновидностейязыка вхудожественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфункционально-

смысловым типам речи. 

Информационная переработка 

текста.Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональныестили: научный 

(научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественнойлитературы(повторение, обобщение). 

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

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

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русскогоязыка. Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональныхразновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет, 

сравнение,гипербола, олицетворениеи др.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуац

ияСложноепредложение 
Понятие о сложном предложении 

(повторение).Классификациясложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 



Сложносочинѐнноепредложение 
Понятиеосложносочинѐнномпредложении,егостроении. 

Видысложносочинѐнныхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинѐнногопредложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловымиотношениямимежду частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая 

синонимиясложносочинѐнныхпредложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки знаков препинания 

всложныхпредложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнноепредложение 
Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения.Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной 

ипридаточнойчастями,структуре, синтаксическимсредствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений 

собособленнымичленами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. Сложноподчинѐнныепредложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинѐнные предложенияс 

придаточнымиобстоятельственными.Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымиместа,времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинѐнныепредложения с 

придаточными условия, уступки. Сложноподчинѐнные предложения с придаточнымиобразадействия, меры и степении 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного определительного всложноподчинѐнном 

предложении; построение сложноподчинѐнного предложения с придаточнымизъяснительным, присоединѐнным к 

главной части союзом чтобы, союзными словами 

какой,который.Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное 

ипоследовательноеподчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях.Синтаксический 

и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений.Бессоюзноесложное 

предложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзныхсложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложений исоюзныхсложныхпредложений. 

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

вбессоюзномсложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

вбессоюзномсложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия 

иследствия,сравнения.Тире вбессоюзном сложномпредложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связиТипысложных предложенийс разными видамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойи 



бессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью.Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаковпрепинаниявпредложенияхскосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымив обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитанияисаморазвития, формированиявнутренней 

позицииличности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основногообщего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

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

изаконныхинтересовдругих людей; 

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

сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях,написанныхна русском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

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

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных нарусскомязыке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи; 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;волонтѐрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыкамежнационального 

общениянародовРоссии; 

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

Федерации,культуресвоегокрая,народовРоссиивконтекстеучебногопредмета«Русскийязык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке,искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным вхудожественныхпроизведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоѐповедени

е,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеи 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 



свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

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

народов;пониманиеэмоционального воздействияискусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традицийинародного 

творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:ос

ознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическаяактивность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение)ииных 

формвреда дляфизического ипсихического здоровья; 

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

школьного языкового образования; 

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

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использоватьадекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры излитературныхпроизведений, 

написанных нарусском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельновыполнятьтакого родадеятельность; 

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

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

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественныхинтересови потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающейсреды; 

умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми путей их решения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированное 



при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы;активноенеприятиедействий, приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтениякак средства познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности сучѐтомспецифики школьного языкового 

образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

путидостиженияиндивидуального иколлективного благополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм 

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

а также в рамках социального взаимодействия слюдьмииздругой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других;потребность в 

действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвсовместной 

деятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицитасобственныхзнаний икомпетенций, 

планированиесвоего развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики,оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодолениявызовов,возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия,опираясьна жизненный,речевойи читательскийопыт; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,ко

рректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

всложившейсяситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания дляобобщенияи 

сравнения, критерии проводимогоанализа; 

классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; 



предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи;выявлятьпричинно-следственныесвязипри изученииязыковыхпроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

поаналогии,формулироватьгипотезы 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 учѐтомсамостоятельновыделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументироватьсвоюпозицию, 

мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистическогоисследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения,исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

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

контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учѐтомпредложеннойучебной задачи изаданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,представленнуювтекстах, таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и 

применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимойинформациис 

цельюрешенияучебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации изодногоили 

несколькихисточниковсучѐтом поставленных целей; 

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

вразличныхинформационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация,таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикойиих 

комбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 



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

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и вписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнойформеформулироватьсвои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи,нацеленныенарешениезадачии поддержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходствопозиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, 

выполненноголингвистическогоэксперимента, исследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностейаудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы; 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений ивозможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдейств

иями другихчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлятьготовностькпредставлениюотчѐта передгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения вгруппе,принятие 

решениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебной задачи с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;делатьвыбор и 

братьответственностьза решение. 



Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуациии предлагатьпланеѐизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причиныкоммуникативных неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому опытуи корректировать собственную речь с учѐтом 

целей и условий общения; оценивать соответствиерезультатацели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлятьи 

анализироватьпричины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию;регулироватьспособвыражениясобственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признаватьсвоѐ ичужое правона ошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТ

Ы5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующиеобэтом. 

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

слово,словосочетание,предложение). 

Языкиречь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитыватьособенности видов 

речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и вповседневнойжизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений на 

основежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

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

наблюдений объѐмомне менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстовразличных 

функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов: устно и письменноформулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста иотвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной 

форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 100 

слов; для сжатогоизложения— не менее 110 слов). 



Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

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

объѐмом 90—100 слов; словарного диктанта объѐмом 15—20 слов; диктанта наоснове связного текста объѐмом 90—

100 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение 

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

разными видамилексическихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части(абзацы); распознавать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при созданиисобственноготекста (устного и письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротеми абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности);сточкизренияего 

принадлежностикфункционально-смысловомутипу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типовречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамкахизученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнасюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и более предложений; классныесочиненияобъѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленноготекстасопоройна образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного,художественного и 

научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с цельюдальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; 

передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика;извлекатьинформациюизразличныхисточников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ вучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствованияих содержания 

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

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языкахудожественнойлитературы. 

Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать системузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописанияслов. 



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

припроведенииорфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

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

оправописанииразделительныхъиь). 

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

подборсинонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

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

уметьправильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводитьлексическийанализслов(врамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарѐм,словарямисинонимов,антонимов,омонимов, 

паронимов). 

Морфемика.Орфография 
Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

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

слова.Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулѐмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

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

неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней сбезударными проверяемыми, 

непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного);корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ѐ —опосле шипящих вкорне слова; ы—ипослец. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи.Морфология.Культура речи. Орфография 

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

системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный морфологический 

анализимѐнприлагательных, глаголов. 

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

Имясуществительное 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществительного;об

ъяснятьего рольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимѐнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществительные. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в 

нихударения(врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимѐнсуществительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимѐнсуществительных:безударныхокончаний;о—е(ѐ)после 



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

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

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

послешипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописаниесобственныхимён существительных. 

Имяприлагательное 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимени прилагательного; 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имѐнприлагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки в нихударения(врамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о — е послешипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях; кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящие;нормыслитного ираздельного написанияне с 

именамиприлагательными. 

Глагол 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола;объяснятьего 

рольвсловосочетаниии предложении,атакже вречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределѐннойформы)глагола,выделятьегооснову;выделятьоснову 

настоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

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

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственногочисла;-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова-—-ева-,-

ыва-—-ива-;личныхокончанийглагола,гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельногонаписанияне с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксическийанализ 

словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простыхосложнѐнных и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису 

ипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные,наречные); простые 

неосложнѐнные предложения; простые предложения, осложнѐнные однороднымичленами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением;распознавать предложения по цели высказывания 

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

количествуграмматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространѐнные 

инераспространѐнные); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные членыпредложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным илиместоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительногопадежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществительнымвформе 



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

прилагательным),морфологическиесредствавыражениявторостепенныхчленовпредложения(врамкахизученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим исказуемым, выборе 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но); с обобщающим словом при однородных членах; 

с обращением; в предложениях спрямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью исоюзамии, но,а, однако,зато, да;оформлятьнаписьме диалог. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка 

межнационального общения, приводить примеры использования русского языка какгосударственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на основежизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы(монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение); выступать с сообщением налингвистическуютему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объѐмом не менее 4 

реплик.Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно- 

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстовразличных 

функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 180 слов: устно и письменноформулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них;подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

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

сжатогоизложения— не менее 165 слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарями иностранных слов, 

устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 

зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

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

списывания текста объѐмом 100—110 слов; словарного диктанта объѐмом 20—25слов; диктанта на основе связного текста 

объѐмом 100—110 слов, составленного с учѐтом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устнойречии на письме правила речевого этикета. 

Текст 
Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизренияегопринадлежностикфункционально-

смысловому типуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи;характеризовать 



особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности,действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательныеместоимения,видо-

временнуюсоотнесѐнностьглагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различныхвидов и в речевой 

практике; использовать знание основных признаков текста в практике созданиясобственноготекста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количествомикротеми абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описаниевнешности человека, 

помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный 

ичитательскийопыт;произведениеискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъѐмом5иболеепредложений; классные 

сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональнойразновидностии жанра сочинения, характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста(простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текстав устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в прослушанном ипрочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе излингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеѐвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислятьтребования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разныхфункциональных разновидностей 

языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья,научноесообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализаразличныхвидови 

вречевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

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

слова;различатьсловасточкизренияихпринадлежностикактивномуилипассивномузапасу:неологизмы,устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления:общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, 

термины,профессионализмы,жаргонизмы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеѐбогатстваивыразительност

и. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьситуациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарями иностранных слов, 

устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 

зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 



Словообразование.Культураречи.Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящуюоснову. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводитьморфемный и словообразовательный 

анализ слов; применять знания по морфемике исловообразованиюпривыполнении языковогоанализа 

различныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимѐнприлагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знанияпоорфографии 

впрактике правописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращѐнныхслов;нормыправописаниякорня 

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

Морфология.Культураречи.Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имѐн 

существительных.Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-и полу-сословами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизмененияимѐнсуществительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степенисравнениякачественных имѐн 

прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных; нормы произношения имѐнприлагательных, нормы ударения 

(в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн вименахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-

имѐнприлагательных,сложныхимѐнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного;различатьразряды 

имѐнчислительных позначению, построению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразованияисинтаксических функций 

числительных; характеризовать роль имѐн числительных в речи,особенностиупотреблениявнаучных текстах, 

деловойречи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправописанияимѐнчислительных, в том числе 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных;слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончанийчислительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразрядыместоимений; уметь склонять 

местоимения; характеризовать особенности их склонения,словообразования,синтаксических функций,роли вречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, втом числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранениедвусмысленности, неточности); 

соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного,раздельногои дефисного написанияместоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определятьнаклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительномнаклонении;различатьбезличн

ыеиличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличномзначении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений,глаголов; применять 

знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и вречевойпрактике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактике 



произношенияиправописанияслов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знанияпоорфографии 

впрактике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализпредложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполненииязыковогоанализа различных видови 

вречевой практике. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Языкиречь 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на основенаблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярнойлитературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научнымсообщением. 

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

основежизненныхнаблюдений объѐмом не менее5 реплик. 

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

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публицистическихтекстовразличныхфун

кционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъѐмомнеменее120слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объѐмом не менее 230 слов:устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста; формулировать вопросы посодержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной иписьменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжатогоивыборочногоизложения 

—неменее200слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темой и 

коммуникативным замыслом. 

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

списывания текста объѐмом110—120слов; словарного диктантаобъѐмом25—30слов; диктанта на основе связного текста 

объѐмом 110—120 слов, составленного с учѐтом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письмеправиларечевого этикета. 

Текст 
Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьегоструктуру,особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические(звукопись),словообразовательные, лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротеми абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 



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

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и болеепредложений; классные сочинения объѐмом 

не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста(простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информациюв тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использовать способыинформационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том 

числеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеѐвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемы ввиде 

текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактироватьсобственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание нормсовременногорусского литературного 

языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьифункциональныестили(научный,публицисти

ческий,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля,нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью;оформлятьделовыебумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления,функции,языковые 

особенности),особенности жанраинструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализаразличныхвидови 

вречевой практике. 

Системаязыка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знанияпоорфографии 

впрактике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализаразличныхвидови 

впрактике правописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(наосновеизученного),втомчислесиспол

ьзованиемфразеологическихсловарейрусскогоязыка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовыразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного ипассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять 

знанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматическуюомонимию;пониматьособенности 

употребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 



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

частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ:определятьобщееграмматическоезн

ачение,морфологическиепризнаки,синтаксические функции. 

Причастие 
Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 

Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагательные(висящи

й—висячий,горящий—горячий).Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом -ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + 

сущ.Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н иннв причастияхи отглагольных 

именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительныхпричастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшеговремени;написаниянес причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 
Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике.Конструироватьдеепричастныйоборот.Определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельногонаписанияне с 

деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием 

идеепричастнымоборотом. 

Наречие 
Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различатьразряды наречий по 

значению; характеризовать особенности словообразования наречий, ихсинтаксическихсвойств, роли вречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки внихударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания ни нн внаречияхна -ои-

е;написаниясуффиксов-а и-онаречий с приставкамииз-,до-, с-, в-, на-,за-;употребления ьна конце наречий после 

шипящих; написания суффиксов наречий -ои -е послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; 

слитного и раздельного написания неснаречиями. 



Словакатегориисостояния 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисостояния,характеризоватьих 

синтаксическуюфункциюи рольвречи. 

Служебныечастиречи 
Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостоятельныхчастейречи. 

Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводныепредлоги,простые и 

составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями;соблюдатьнормы 

правописанияпроизводных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимѐнсуществительныхиместоименийспредлогами,предлоговиз 

—с,в—навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языковогоанализаразличных 

видови вречевойпрактике. 

Союз 
Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различатьразрядысоюзовпозначению,построению; объяснять роль союзов в 

тексте, в том числе как средств связи однородных членовпредложенияи частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями;соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных 

союзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложениях ссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 
Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастицпозначению,посоставу; объяснять роль 

частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, 

вобразованииформглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;соблюдатьнормыправописаниячастиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению;объяснять роль 

междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и ихупотреблениевразговорной 

речи,вхудожественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике.Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийс междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на основежизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование);выступатьс научным сообщением. 



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

основежизненныхнаблюдений (объѐм неменее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее140слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 280слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм 

исходноготекста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

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

списывания текста объѐмом 120—140 слов; словарного диктанта объѐмом 30—35слов; диктанта на основе связного 

текста объѐмом 120—140 слов, составленного с учѐтом ранееизученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение четвѐртого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); пониматьособенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальнуюобусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русскогоречевогоэтикета. 

Текст 
Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы,главноймысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указыватьспособы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средствавыразительностивтексте(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разныхфункциональных 

разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языковогоанализаразличных видови 

вречевойпрактике. 

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

ичитательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъѐмом 7 и более 

предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля ижанрасочинения, характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьинформацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы,и использоватьеѐвучебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

цельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 



Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, 

характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, докладна научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте,средствасвязи предложений втексте. 

Создаватьтекстыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистическихжанров;оформлятьделов

ые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Системаязыка 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.Распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различатьфункции 

знаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольные,наречные; определять типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

иписьменнойречи;различатьфункции знаковпрепинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать ихинтонационные и 

смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения впобудительных предложениях; использовать в 

текстах публицистического стиля риторическоевосклицание,вопросно-ответнуюформу изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выраженияподлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простогопредложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, втом числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словамибольшинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тиремеждуподлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные инеполные (понимать 

особенности употребления неполных предложений в диалогической речи,соблюдениявустной речиинтонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованныеопределения, 

приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средствавыражения главных 

членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение,определѐнно-личное предложение, 

неопределѐнно-личное предложение, обощѐнно-личноепредложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставныхпредложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимиюодносоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставныхпредложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационныеособенностипредложений со словамида, нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзнаяи 



бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие словапри однородных 

членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членовразныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойнымисоюзамине только… но и, как… таки. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo); нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородныхчленах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неоднороднымиопределениями; 

простые предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения собобщающим словом при 

однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, обращением,вводнымисловамиипредложениями, 

вставнымиконструкциями,междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованныхи несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющихчленов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаковпрепинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющихчленов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков 

препинания впредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставныеконструкции; понимать 

особенности употребления предложений с вводными словами, вводнымипредложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать 

ихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализпредложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализаразличныхвидови вречевой 

практике. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнутренниеивнешниефункции русского 

языкаи уметьрассказатьоних. 

Языкиречь 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе наблюдений,личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы:монолог-сообщение, монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать снаучнымсообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обменмнениями, запрос 

информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числелингвистические)темы (объѐм не 

менее6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. 



Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее150слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

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

томчислевовремясписываниятекстаобъѐмом140—160слов;словарногодиктантаобъѐмом35—40слов; диктанта на основе 

связного текста объѐмом 140—160 слов, составленного с учѐтом ранееизученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение пятого года обученияорфограммы,пунктограммы и словас непроверяемыми 

написаниями). 

Текст 
Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,отражающий темуили 

главнуюмысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке.Выявлятьотличительные 

признакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному 

илипрослушанномувустной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в томчислесочинения-

миниатюрыобъѐмом8иболеепредложенийилиобъѐмомнеменее6— 

7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить 

главнуюмысль);классныесочиненияобъѐмомнеменее250словсучѐтомстиляижанрасочинения,характератемы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепеннуюинформацию в 

тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

излингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеѐвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных ипрочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее280слов;длясжатогоивыборочногоизложения 

—неменее300слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствованияих содержания 

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

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,языковые средства, 

характерные для научного стиля; основные особенности языка художественнойлитературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей вхудожественномпроизведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности ихсочетания в пределах 

одного текста; понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи,функциональнымразновидностям языка. 



Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих кразличным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормысоставлениятезисов, конспекта, 

написанияреферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности сточки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлятьречевыенедостатки, 

редактироватьтекст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругимифункциональными 

разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет,гиперболу,сравнение. 

Системаязыка 

Cинтаксис.Культураречи.ПунктуацияСложно

сочинённоепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения(сложносочинѐнныеи сложноподчинѐнные). 

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, структурное 

иинтонационноеединство частей сложногопредложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, интонационныеособенности 

сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых отношений междучастями. 

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинѐнногопредложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и 

простыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений.Применять 

нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях.Сложноподчинѐнноепредложение 

Распознаватьсложноподчинѐнныепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастипредложения,средствасвязичастейсло

жноподчинѐнногопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи,выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойиобстоятельственной(места,времени,

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

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и 

простыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, 

особенностиупотреблениясложноподчинѐнных предложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и постановки знаков препинания вних. 

Бессоюзноесложноепредложение 
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Характеризовать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения,интонационноеи 

пунктуационное выражение этихотношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения 

бессоюзного сложного 

предложения,особенностиупотреблениябессоюзных 

сложныхпредложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложных

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложныхпредложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюз
нойибессоюзнойсвязи 
Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных 

предложений с разными видами 

связи.Употреблятьсложныепредложениясразнымивида

ми связивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видамисвязи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видамисвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвеннойречью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатв

высказывание.Применятьправилапостроенияпредложенийспр

ямойикосвеннойречью,прицитировании. 
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2.1.2. «ЛИТЕРАТУРА»  
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 2.1.3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 учѐтом 

распределѐнных 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 
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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 
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в качество второго. Расширение номенклатуры 

изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнѐра 

обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнѐра, 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 уровнецелью иноязычного 

образования провозглашено формирование 
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коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких еѐ составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

—речевая компетенция — развитие 

коммуникативных умений в четырѐх 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; 

—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 еѐ этапах; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ 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, 
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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. 
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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; 
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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 языка. 

Объѐм 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 основных 

коммуникативных 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. 
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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. 

Объѐм 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 
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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 
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статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объѐм 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, днѐм 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о 

себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного 

характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и 

подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объѐм 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. 
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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. 

Объѐм 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. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических 

единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексических единиц, изученных в начальной 

школе) и 675 лексических единиц для рецептивного 
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усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи 

суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имѐн  прилагательных при помощи 

суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly 

(recently); 

образование имѐн прилагательных, имѐн 

существительных и наречий при 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 определѐнном 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. 



69  

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»). 

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: 
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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. 
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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 еѐ 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; 
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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 (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 
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активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 

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 
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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 

учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной 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 навыками 

исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, 

включают: 
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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 неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях 

неопределѐнности, 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 своѐ 

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 
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представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом 

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); 
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устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом 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 учѐтом 

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 
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изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведѐнного 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 учѐтом 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 надѐжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 
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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); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с 

учѐтом 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 еѐ 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 учѐтом 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; 
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сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность 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 учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 
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давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план еѐ 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 

приобретѐнному 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 своѐ право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 

вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция 
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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 еѐ 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 (объѐм монологического 

высказывания — 5-6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными 
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и/или зрительными опорами (объѐм — 5-6 фраз); 

кратко излагать результаты  выполненной проектной 

работы (объѐм — 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); 

смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объѐм 

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 (объѐм 

сообщения — до 60 слов); 
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2) владеть фонетическими навыками: различат

ь на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объѐмом 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: использо

вать 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; 
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распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена 

существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- 

tion; 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 определѐнном 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; 
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- наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

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); 

- 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 с 

применением ИКТ, соблюдая правила 
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информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
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2.1.4. «МАТЕМАТИКА»  
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2.1.5. «Информатика »  
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2.1.6. «ИСТОРИЯ»  
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2.1.7. «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Обществознание». 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают 

сформированность в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности как интегративного качества 

личности, позволяющего человеку осуществлять 

себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 культуры межнационального общения; 

приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

 правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять 
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идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации 

детей, в том числе детей из семей мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, 

готовности участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;  

 идентификацим себя в качестве субъекта 

социальных преобразований; 

 компетентностей в сфере организаторской 

деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, 
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способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

2. Патриотического воспитания и 

формирования российской идентичности: 

 российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, 

идентификации себя в качестве гражданина 

России, субъективной значимости использования 

русского языка и языков народов России, 

осознания и ощущения личностной 

сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России 

и человечества;  

 идентичности с российской многонациональной 

культурой, сопричастности истории народов и 

государств, находившихся на территории 

современной России; интериоризации 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего 



96  

ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 

Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России, любови к 

родному краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, осознанной 

выработки собственной позиции по отношению к 

ним на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

3. Духовного и нравственного воспитания 

детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

 знания основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовности на их 

основе к сознательному самоограничению в 
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поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, умения справедливо 

оценивать свои поступки, поступки других людей; 

 способности к нравственному 

самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

 знания культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания: 

идентификациия себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовности к 
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конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовности к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовности и способности к ведению 

переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-

общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению 

поручений;  

 дружеских чувств, коллективных 

взаимоотношений. 

4. Приобщения детей к культурному 

наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;  



99  

 потребности в общении с художественными 

произведениями;  

 активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, 

понимать красоту и беречь еѐ. 

5. Физического воспитания и формирования 

культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 

 осознания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных 

привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

6. Трудового воспитания и 

профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
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 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и 

способностей, общественных интересов и 

потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

 ответственного отношения к природе и 

нравственно-патриотических чувств, 

опирающихся на исторические и природные 

корни, проявление заботы об окружающей среде в 

целом; 

 опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях: готовности 

к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности; 

 экологически целесообразного отношенияк 

природе как источнику жизни на Земле, основе ее 

существования;  
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 способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета, для решения задач, связанных 

с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; 

 экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

8. Популяризации научных знаний среди 

детей (ценности научного познания): 

 готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, 

соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях 

развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации и первоначальных 

умений исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии 

оценки планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, 

формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и 

средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 
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познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы 

(описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий 

при достижении результатов; 
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● определять совместно с педагогом критерии 

достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и 

аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные 

средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными 

характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 
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● анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий 
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привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух 

или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи 

наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих 
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закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, 

явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

● определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий 
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задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с 

точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его 



10
9 

 

модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-

популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму 

текста. 

9. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

● определять свое отношение к окружающей 

среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный 

анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и 

участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые 

поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, базами 
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знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из 

различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с 

задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

● играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность своего 
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мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. 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. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
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● принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и 

использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 
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гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни 

человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах показывать 
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опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 
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 раскрывать влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 
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 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять 

их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации 

личности; 

 объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

 оценивать роль образования в современном 

обществе; 

 различать уровни общего образования в 

России; 

 находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного 

типа; 
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 описывать духовные ценности российского 

народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при 

выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном 

обществе; 

 характеризовать особенности искусства как 

формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления 

развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 
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 приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли 

подростка; 

 конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к 
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различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам 

государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах 

основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 осознавать значение гражданской активности 

и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами 

основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 



12
1 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского 

законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские 

правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности 

супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного 

права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

 различать основных участников 

экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

 характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, 
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сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами 

виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюджета; 
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 использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

2. Основное содержание учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного 

общего образования 

6 класс(34 часа) 

Введение (1час) 

Раздел I. Загадка человека (12 часов) 
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Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность – биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия человека и 

животного. Что такое личность. Индивидуальность – 

плохо или хорошо? Сильная личность – какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Что такое 

свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. Особенные потребности людей 

с ограниченными возможностями. Способности и 

потребности человека. 

Раздел II. Человек и его деятельность (9 

часов) 

Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создается 

трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. 

Ступени школьного образования. Значение 

образования для общества. Умение учиться. 

Образование и самообразование. Познание человеком 

мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Раздел III. Человек среди людей (11 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Личные и деловые 

отношения. Общение как форма отношения человека 

к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения подростков. 

Социальные группы (большие и малые). Группы 

формальные и неформальные. Групповые нормы и 

санкции. Человек в малой группе. Лидерство. 

Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 
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Межличностные конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии возникновения и развития 

конфликта. Конструктивные способы их разрешения. 

Семья и семейные отношения. Семейные ценности и 

традиции. Досуг семьи. 

Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

7класс(34 часа) 

Раздел I. Мы живем в обществе (23 часа) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. Социальные нормы как 

регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие 

экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство – основа 

экономики. Натуральное и товарное хозяйство. 

Материальные (экономические) блага. Затраты 

производства. Обмен. Торговля и ее формы. Реклама 

– двигатель торговли. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Богатство материальное и духовное. Прожиточный 

минимум. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. Положение 

человека в обществе в зависимости от группы, в 

которую он входит. Профессиональный успех и 

положение в обществе. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Закон 

устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 



12
7 

 

установить справедливость. Закон устанавливает 

границы свободы поведения. Культура вокруг нас. 

Культурный человек. 

Раздел II. Наша родина – Россия (10 часов)  

Наше государство – Российская Федерация. 

Русский язык как государственный. Патриотизм. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. 

История государственных символов России. 

Конституция как основной закон страны. 

Конституция РФ как юридический документ. 

Гражданственность. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Россия – 

многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. Долг и обязанность. 

Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. 

Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

8класс(34 часа) 

Введение (1 час) 

Раздел I. Личность и общество (5 часов) 

Что делает человека человеком? Отличие 

человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, ее 

виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое 

природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 
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человека и окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и 

их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на вашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Раздел II. Сфера духовной культуры (8 

часов) 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной 

культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного 

мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности 

и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия 

морали. Критерии морального поведения. Долг и 

совесть. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. 
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Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его роль в современном 

обществе. Значение образования в условиях 

информационного общества. Образование в России 

(уровни образования). Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия 

как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, х роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и 

личности. Искусство как одна из форм духовной 

культуры. Многообразие видов искусства. Влияние 

искусства на развитие личности. 

Раздел III. Социальная сфера (7 часов) 

Социальная структура общества. Социальная 

неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество.  

Социальные статусы и роли. Социальная 

позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. Изменение 

статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями.  
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Семья как малая группа. Признаки семьи как 

малой группы. Функции семьи. Семейные роли. 

Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

Социальная политика государства. Что такое 

социальная политика государства. Политика 

формирования доходов населения. Пенсионное 

обеспечение. Развитие социальных отраслей. 

Социальная защита населения. 

Социализация личности и отклоняющееся 

поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Раздел IV. Экономика (12 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные 

вопросы экономики. Что, как и для кого производить. 

Собственность. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.  
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Производство – основа экономики. 
Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. 
Предпринимательство. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели формы, ее основные 

организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции 

налогов. 

Инфляция и семейная экономика. 
Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. Защита от финансовых 

махинаций.  

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Как 

получить страховую выплату. Финансовая 

грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости.  
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Современный работник. Каким должен быть 

современный работник. Выбор жизненного пути. 

Готовимся выбирать профессию. 

Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

9 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Раздел I. Политика (10 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового государства 

в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участие граждан в политической 

жизни. Гражданская активность. Участие в выборах.  

Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах. Международные и 

межгосударственные отношения. Международные 

конфликты и пути их решения. Международные 

организации. 

Раздел II. Гражданин и государство (8 часов) 

Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. Основы отношений 
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человека и гражданина с государством. Основы 

устройства общества и его отношений с 

государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Президент РФ – глава государства. 

Законодательная и представительная власть в РФ.  

Правительство РФ – высший орган исполнительной 

власти в стране. Субъекты Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства России. Статус 

субъектов федерации. Разграничение полномочий 

между федеральным центром и субъектами 

федерации. Судебная власть в РФ. Принципы 

осуществления судебной власти в РФ. Суды 

Российской Федерации. Участие граждан в 

отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

Раздел III. Основы российского 

законодательства (12 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Понятие «нормы права». Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и 

особенности правоотношений. Различия и 

возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Физические и юридические лица. 

Юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической 
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ответственности. Презумпция невиновности. 

Сущность гражданского права. Право собственности. 

Особенности гражданских правоотношений.  Виды 

договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Трудовые 

правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Права, обязанности и взаимная ответственность 

работников и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и 

особенности семейных правоотношений. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей.

 Административные правоотношения. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях (КоАП). 

Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности 

уголовного права. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Необходимая 

оборона. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Законодательство 

в сфере образования. Получение образования – и 

право, и обязанность. 

Итоговое повторение и обобщение (3 часа) 
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2.1.8.  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 02.06.2020 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 учѐтом Концепции 

географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии  

и утверждѐнной Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Рабочая программа даѐт представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; 

определяет возможности предмета для реализации 
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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 проб- лемах 

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, 
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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 раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

 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 
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поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний 

и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьѐзной 

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 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

 Раздел 1. Географическое изучение 

Земли  

 Введение. География — наука о планете 

Земля  

 Что изучает география? Географические 

объекты, процессы и явления. Как география изучает 
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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. 
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Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды). 

 Географические исследования в ХХ в. 

Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия 

Новейшего времени. 

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 

съѐмка 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  
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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. 
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 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 времѐн года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещѐнности. 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 — твѐрдая 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. 
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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. 
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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. 

 

 

 6 КЛАСС 

 Раздел 1. Оболочки Земли  

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка 

Земли  

 Гидросфера и методы еѐ изучения. Части 

гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

 Исследования вод Мирового океана. 

Профессия океанолог. Солѐность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тѐплые и 

холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, 

солѐности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод 

Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. 
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Стихийные явления в Мировом океане. Способы 

изучения и наблюдения за загрязнением вод 

Мирового океана.  Воды суши. Способы 

изображения внутренних вод на картах. 

 Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим реки. 

 Озѐра. Происхождение озѐрных котловин. 

Питание озѐр. Озѐра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия гляциолог. 

 Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. Условия 

образования межпластовых вод. Минеральные 

источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы 

наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование 

человеком энергии воды. 

Использование космических методов в 

исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы  

1. Сравнение двух рек (России и мира) по 

заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озѐр 

России по плану в форме презентации. 
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 3. Составление перечня поверхностных 

водных объектов своего края и их систематизация в 

форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли  

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, 

строение и значение атмосферы. 

 Температура воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных 

лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

 Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

 Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование 

облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и 

выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных 

осадков. 

Погода и еѐ показатели.  Причины изменения 

погоды. 

 Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

 Человек и атмосфера. Взаимовлияние 

человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. 

Основные метеорологические данные и способы 

отображениясостояния погоды на метеорологической 
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карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения 

за глобальным климатом. Профессия климатолог. 

Дистанционные методы в исследовании влияния 

человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы  

1. Представление результатов наблюдения за 

погодой своей местности. 

 2. Анализ графиков суточного хода 

температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными 

элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы 

биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира 

Океана с глубиной и географической широтой. 

 Человек как часть биосферы. Распространение 

людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы  

1. Характеристика растительности участка 

местности своего края. 

 Заключение  

 Природно-территориальные комплексы  

 Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном 

комплексе. Природно-территориальный комплекс. 

Глобальные, региональные и локальные природные 
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комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Круговороты веществ на Земле. Почва, еѐ строение и 

состав. Образование почвы и плодородие почв. 

Охрана почв. 

 Природная среда. Охрана природы. 

Природные особо охраняемые территории. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на 

местности)  

1. Характеристика локального природного 

комплекса по плану. 

7 КЛАСС 

 Раздел 1. Главные закономерности 

природы Земли  

 Тема 1. Географическая оболочка  

 Географическая оболочка: особенности 

строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. 

Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по 

сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа  

1. Выявление проявления широтной 

зональности по картам природных зон. 

 Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

 История Земли как планеты. 

Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. 

Формирование современного рельефа Земли. 



15
0 

 

Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

 Практические работы  

 1. Анализ физической карты и карты 

строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм 

рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических 

событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры 

воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления 

на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры — тропические 

(экваториальные) муссоны, пассаты тропических 

широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: географическое 

положение,  

океанические течения, особенности циркуляции 

атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие 

ветры), характер подстилающей поверхности и 

рельефа территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Глобальные изменения климата и 

различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. 
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Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей территории. 

Практические работы  

1. Описание климата территории по 

климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть 

гидросферы  

Мировой океан и его части. Тихий, 

Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. 

Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тѐплые и 

холодные океанические течения. Система 

океанических течений. Влияние тѐплых и холодных 

океанических течений на климат. Солѐность 

поверхностных вод Мирового океана, еѐ измерение. 

Карта солѐности поверхностных вод Мирового 

океана. Географические закономерности изменения 

солѐности — зависимость от соотношения количества 

атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование 

льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и 

уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности еѐ 

пространственного распространения. Основные 

районы рыболовства. Экологические проблемы 

Мирового океана. 

 Практические работы  

 1. Выявление закономерностей изменения 

солѐности поверхностных вод Мирового океана и 
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распространения тѐплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков. 

 2. Сравнение двух океанов по плану с 

использованием нескольких источников 

географической информации. 

 Раздел 2. Человечество на Земле  

 Тема 1. Численность населения  

 Заселение Земли человеком. Современная 

численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Размещение и плотность населения. 

 Практические работы  

 1. Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам. 

 2. Определение и сравнение различий в 

численности, плотности населения отдельных стран 

по разным источникам. 

 Тема 2. Страны и народы мира  

 Народы и религии мира. Этнический 

состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. 

География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные еѐ виды: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние 

на природные комплексы. Комплексные карты. 

Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их 
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основные типы. Профессия менеджер в сфере 

туризма,экскурсовод. 

Практическая работа  

. Сравнение занятий населения двух стран по 

комплексным картам. 

 Раздел 3. Материки и страны  

 Тема 1. Южные материки  

 Африка. Австралия и Океания. Южная 

Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты 

рельефа, климата и внутренних вод и определяющие 

их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения 

страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Антарктида — 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в XX—XXI вв. Современные исследования 

в Антарктиде. Роль России в открытиях и 

исследованиях ледового континента. 

Практические работы  

1. Сравнение географического положения двух 

(любых) южных материков. 

 2. Объяснение годового хода температур 

и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе  

 3. Сравнение особенностей климата 

Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 
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 4. Описание Австралии или одной из 

стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

 5. Объяснение особенностей размещения 

населения  Австралии или одной из стран Африки 

или Южной Америки. 

 Тема 2. Северные материки  

 Северная Америка. Евразия. История 

открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

 Практические работы  

 1. Объяснение распространения зон 

современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

 2. Объяснение климатических различий 

территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического 

пляса. 

 3. Представление в виде таблицы 

информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 4. Описание одной из стран Северной 

Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного 

образа страны и т. д.). 
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 Тема 3. Взаимодействие природы и 

общества  

 Влияние закономерностей 

географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Особенности взаимодействия человека и 

природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании 

природы и еѐ охране. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный 

союз охраны природы, Международная 

гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: 

экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная — 

и международные усилия по их преодолению. 

Программа ООН и цели устойчивого развития. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

 Практическая работа  

 1. Характеристика изменений 

компонентов природы на территории одной из стран 

мира в результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

 Раздел 1. Географическое пространство 

России  

 Тема 1. История формирования и 

освоения территории России  

 История освоения и заселения территории 

современной России в XI—XVI вв. Расширение 

территории России в XVI—XIX вв. Русские 
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первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

 Практическая работа  

 1. Представление в виде таблицы 

сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа 

географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и 

границы России  

Государственная территория России. 

Территориальные воды. Государственная граница 

России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской 

Федерации. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Страны — соседи 

России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

 Тема 3. Время на территории России  

 Россия на карте часовых поясов мира. 

Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа  

1. Определение различия во времени для разных 

городов России по карте часовых зон. 

 Тема 4. Административно-

территориальное устройство России. 

Районирование территории  Федеративное 
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устройство России. Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие. Основные виды 

субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа. 

Районирование как метод географических 

исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: 

Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные 

географические районы России: Европейский Север 

России и Северо-Запад России, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

 Практическая работа  

 1. Обозначение на контурной карте и 

сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и 

особенностей географического положения. 

 Раздел 2. Природа России  

 Тема 1. Природные условия и ресурсы 

России  

 Природные условия и природные 

ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Принципы рационального  

природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные 

базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. 

 Практическая работа  
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 1. Характеристика природно-ресурсного 

капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

 Тема 2. Геологическое строение, рельеф 

и полезные ископаемые  
 Основные этапы формирования земной коры на 

территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 

таблица. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Зависимость 

между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых 

по территории страны. 

 Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные 

геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности 

рельефа своего края. 

Практические работы 1. Объяснение  

распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего 

края. 
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Тема 3. Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние 

географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и 

рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по 

территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, 

их харак- теристики. Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны. Тропические циклоны и регионы 

России, подверженные их влиянию. Карты погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь 

и хозяйственную деятельность населения. 

Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. 

Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и  

неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края. 

Практические работы  

1. Описание и прогнозирование погоды 

территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового 
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количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны. 

 3. Оценка влияния основных 

климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

 Тема 4. Моря России. Внутренние воды 

и водные ресурсы  

 Моря как аквальные ПК. Реки России. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические 

природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обес- 

печенности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Практические работы  

1. Сравнение особенностей режима и характера 

течения двух рек России. 

 2. Объяснение распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории 

страны. 

 Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

 Почва — особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные зональные 
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типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира 

России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и 

животного мира различных природно-хозяйственных 

зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Высотная поясность в горах на 

территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных 

зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений 

климата для разных природно-хозяйственных зон на 

территории России. 

 Особо охраняемые природные территории 

России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесѐнные в Красную книгу России. 

Практические работы  

1. Объяснение различий структуры высотной 

поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на природу, на 
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жизнь и хозяйственную деятельность населения на 

основе анализа нескольких источников информации. 

 Раздел 3. Население России  

 Тема 1. Численность населения России  

 Динамика численности населения России 

в XX—XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. 

Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения России и их географические 

различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные 

меры современной демографической политики 

государства. Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные 

исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

 Практическая работа  

 1. Определение по статистическим 

данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или 

своего региона. 
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 Тема 2. Территориальные особенности 

размещения населения России  

 Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. 

Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. 

Городское и сельское население. Виды городских и 

сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. 

Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Сельская 

местность и современные тенденции сельского 

расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 

Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. 

География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории 

России. 

 Практическая работа  

 1. Построение картограммы «Доля 

титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 
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 Тема 4. Половой и возрастной состав 

населения России  

 Половой и возрастной состав населения 

России. Половозрастная структура населения России 

в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, еѐ определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая 

нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 

 Практическая работа  

 1. Объяснение динамики половозрастного 

состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

 Тема 5. Человеческий капитал России  

 Понятие человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические 

различия. 

 Практическая работа  

 1. Классификация Федеральных округов 

по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

9 КЛАСС 

 Раздел 4. Хозяйство России  
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 Тема 1. Общая характеристика 

хозяйства России  

 Состав хозяйства: важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по 

их связи с природными ресурсами. Факторы 

производства. Экономико-географическое положение 

(ЭГП) России как фактор развития еѐ хозяйства. ВВП 

и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов. Экономические карты. Общие особенности 

географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона 

Севера. «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»: 

цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственного развития страны. Субъекты 

Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации» 

как «геостратегические территории». 

 Производственный капитал. 

Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения 

хозяйства. 

 Тема 2. Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК)  

 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных 
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районов добычи и переработки топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой 

добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, 

использующие 

 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения 

«Энергетической стратегии России на период до 2035 

года». 

 Практические работы  

 1. Анализ статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных 

регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для 

развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

 Тема 3. Металлургический комплекс  

 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве чѐрных и 

цветных металлов. Особенности технологии 

производства чѐрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей 

металлургического комплекса. География 
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металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных 

металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Основные 

положения «Стратегии развития чѐрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

 Тема 4. Машиностроительный 

комплекс  

 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики  

импортозамещения. Машиностроение и охрана 

окружающей среды, значение отрасли для создания 

экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. 

Основные положения документов, 

определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

 Практическая работа  

 1. Выявление факторов, повлиявших на 

размещение машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных источников 

информации. 

 Тема 5. Химико-лесной комплекс  

 Химическая промышленность  

 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. Место России в 
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мировом производстве химической продукции. 

География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды. Основные положения 

«Стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 

года». 

 Лесопромышленный комплекс  

 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

 Лесное хозяйство и окружающая среда. 

Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения«Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года». 

 Практическая работа  

 1. Анализ документов «Прогноз развития 

лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года»(Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. 

II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем развития 

комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс 

(АПК)  
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Состав, место и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение 

вхозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и 

структура. Растениеводство и животноводство: 

география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения  

предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая  

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 1. Определение влияния 

природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК. 

 Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

 Состав: транспорт, информационная 

инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Морской, внутренний водный,  

железнодорожный, автомобильный, воздушный и 
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трубопроводный транспорт. География отдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

 Информационная инфраструктура. 

Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

 Проблемы и перспективы развития 

комплекса. «Стратегия развития транспорта России 

на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 

 Практические работы  

 1. Анализ статистических данных с целью 

определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного 

потенциала своего края. 

 Тема 8. Обобщение знаний  

 Государственная политика как фактор 

размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации 

до 2025 года»: основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в 

изменении территориальной структуры хозяйства 

России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). 

Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей 

среды. «Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года» и 
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государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

 Практическая работа  

 1. Сравнительная оценка вклада 

отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов. 

 Раздел 5. Регионы России  

 Тема 1. Западный макрорегион 

(Европейская часть) России  

 Географические особенности 

географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, 

Юг Европейской части России, Урал. Гео- 

графическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы 

и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы 1.  

Сравнение ЭГП двух географических районов 

страны по разным источникам информации. 

 2. Классификация субъектов Российской 

Федерации одного из географических районов России 

по уровню социально-экономического развития на 

основе статистических данных. 

 Тема 2. Азиатская (Восточная) часть 

России  
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 Географические особенности 

географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы 

и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

 Практическая работа  

 1. Сравнение человеческого капитала 

двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

 Тема 3. Обобщение знаний  

 Федеральные и региональные целевые 

программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

 Раздел 6. Россия в современном мире  

 Россия в системе международного 

географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических 

организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации 

географического пространства России как комплекса  

природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. 
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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 еѐ 

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 



17
4 

 

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», волонтѐрство). 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом 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 учѐтом 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 
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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 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режимзанятий 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, 
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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 учѐтом 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 
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 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 

учѐтом 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 учѐтом 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 проведѐнного 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 
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—  применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с 

учѐтом 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 надѐжность 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 



18
0 

 

участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

—  публично представлять результаты 

выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 
—  принимать цель совместной деятельности 

при выполнении учебных географическихпроектов, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной 

работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей 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 учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 



18
1 

 

—  составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
—  владеть способами самоконтроля и 

рефлексии; 

—  объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному 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 своѐ право на ошибку и такое же 

право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 
—  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 
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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; 

—  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 
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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 

времѐн 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; 
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—  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 биологическоговидов 

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; 

—  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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6 КЛАСС 

—  Описывать по физической карте полушарий, 

физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  находить информацию об отдельных 

компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать 

еѐ из различных источников; 

—  приводить примеры опасных природных 

явлений в геосферах и средств их предупреждения;—  

сравнивать инструментарий (способы) получения 

географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

—  различать свойства вод отдельных частей 

Мирового океана; 

—  применять понятия «гидросфера», 

«круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  классифицировать объекты гидросферы 

(моря, озѐра, реки, подземные воды, болота, ледники) 

по заданным признакам; 

—  различать питание и режим рек; 

—  сравнивать реки по заданным признакам; 

—  различать понятия «грунтовые, 

межпластовые и артезианские воды» и применять их 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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—  устанавливать причинно-следственные 

связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

—  приводить примеры районов 

распространения многолетней мерзлоты; 

—  называть причины образования цунами, 

приливов и отливов; 

—  описывать состав, строение атмосферы; 

—  определять тенденции изменения 

температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях отдельных компонентовприроды Земли 

и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач;—  объяснять образование 

атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры 

воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

—  различать свойства воздуха; климаты Земли; 

климатообразующие факторы; 

—  устанавливать зависимость между 

нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

—  сравнивать свойства атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 
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—  различать виды атмосферных осадков; 

—  различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

—  различать понятия «погода» и «климат»; 

—  различать понятия «атмосфера», 

«тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»;—  применять понятия «атмосферное 

давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—  выбирать и анализировать географическую 

информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  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; 

—  называть границы биосферы; 

—  приводить примеры приспособления живых 

организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

—  различать растительный и животный мир 

разных территорий Земли; 

—  объяснять взаимосвязи компонентов 

природы в природно-территориальном комплексе;—  

сравнивать особенности растительного и животного 

мира в различных природных зонах;—  применять 

понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», 
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«круговорот веществ в природе» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  сравнивать плодородие почв в различных 

природных зонах; 

—  приводить примеры изменений в изученных 

геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических проблем. 

7 КЛАСС 
—  Описывать по географическим картам и 

глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  называть: строение и свойства (целостность, 

зональность, ритмичность) географической оболочки; 

—  распознавать проявления изученных 

географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, 

как зональность, ритмичность и целостность;—  

определять природные зоны по их существенным 

признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

—  различать изученные процессы и явления, 

происходящие в географической оболочке;—  

приводить примеры изменений в геосферах в 

результате деятельности человека; 

—  описывать закономерности изменения в 

пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

—  выявлять взаимосвязи между компонентами 

природы в пределах отдельных территорий с 
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использованием различных источников 

географической информации; 

—  называть особенности географических 

процессов на границах литосферных плит с учѐтом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

—  устанавливать (используя географические 

карты) взаимосвязи между движением  

литосферных плит и размещением крупных форм 

рельефа; 

—  классифицировать воздушные массы Земли, 

типы климата по заданным показателям;—  объяснять 

образование тропических муссонов, пассатов 

тропических широт, западных ветров; 

—  применять понятия «воздушные массы», 

«муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;—  

описывать климат территории по климатограмме; 

—  объяснять влияние климатообразующих 

факторов на климатические особенности 

территории;—  формулировать оценочные суждения 

о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

—  различать океанические течения; 

—  сравнивать температуру и солѐность 

поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

—  объяснять закономерности изменения 

температуры, солѐности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с 
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глубиной на основе анализа различных источников 

географической информации; 

—  характеризовать этапы освоения и заселения 

отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

—  различать и сравнивать численность 

населения крупных стран мира; 

—  сравнивать плотность населения различных 

территорий; 

—  применять понятие «плотность населения» 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  различать городские и сельские поселения; 

—  приводить примеры крупнейших городов 

мира; 

—  приводить примеры мировых и 

национальных религий; 

—  проводить языковую классификацию 

народов; 

—  различать основные виды хозяйственной 

деятельности людей на различных территориях;—  

определять страны по их существенным признакам; 

—  сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным 

природным условиям регионов и отдельных стран;—  

объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 
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—  использовать знания о населении материков 

и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

—  выбирать источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

—  представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

—  интегрировать и интерпретировать 

информацию об особенностях природы, населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;—  

приводить примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий;—  

распознавать проявления глобальных проблем 

человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и  

региональном уровнях и приводить примеры 

международного сотрудничества по их преодолению. 
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8 КЛАСС 

—  Характеризовать основные этапы истории 

формирования и изучения территории России;—  

находить в различных источниках информации 

факты, позволяющие определить вклад российских 

учѐных и путешественников в освоение страны; 

—  характеризовать географическое положение 

России с использованием информации из различных 

источников; 

—  различать федеральные округа, крупные 

географические районы и макрорегионы России;—  

приводить примеры субъектов Российской 

Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

—  оценивать влияние географического 

положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—  использовать знания о государственной 

территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, 

поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач; 

—  оценивать степень благоприятности 

природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

—  проводить классификацию природных 

ресурсов; 

—  распознавать типы природопользования; 

—  находить, извлекать и использовать 

информацию из различных источников 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 
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фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных 

пород и основных тектонических структур, 

слагающих территорию; 

—  находить, извлекать и использовать 

информацию из различных источников 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

—  сравнивать особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 

—  объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 

—  использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

—  называть географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

—  объяснять распространение по территории 

страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 
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—  применять понятия «плита», «щит», 

«моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  применять понятия «солнечная радиация», 

«годовая амплитуда температур 

воздуха»,«воздушные массы» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

—  различать понятия «испарение», 

«испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—  описывать и прогнозировать погоду 

территории по карте погоды; 

—  использовать понятия «циклон», 

«антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с 

помощью карт погоды; 

—  проводить классификацию типов климата и 

почв России; 

—  распознавать показатели, характеризующие 

состояние окружающей среды; 

—  показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные 

реки и озѐра, границы климатических поясов и 

областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южнойграницы 

распространения многолетней мерзлоты; 

—  приводить примеры мер безопасности, в том 

числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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—  приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; 

—  приводить примеры особо охраняемых 

природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесѐнных в Красную книгу 

России; 

—  выбирать источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

—  приводить примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

—  сравнивать показатели воспроизводства и 

качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран; 

—  различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности 

населения России, еѐ отдельных регионов и своего 

края; 

—  проводить классификацию населѐнных 

пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

—  использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для 

решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

—  применять понятия «рождаемость», 

«смертность», «естественный прирост 
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населения»,«миграционный прирост населения», 

«общий прирост населения», «плотность 

населения»,«основная полоса (зона) расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посѐлок 

городского типа», «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая 

сила»,«безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  представлять в различных формах (таблица, 

график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

—  Выбирать источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

—  представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—  находить, извлекать и использовать 

информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру 
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хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

—  выделять географическую информацию, 

которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

—  применять понятия «экономико-

географическое положение», «состав 

хозяйства»,«отраслевая, функциональная и 

территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики»,«территория опережающего развития», 

«себестоимость и рентабельность 

производства»,«природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство»,«инфраструктура», «сфера 

обслуживания», «агропромышленный комплекс», 

«химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», 

«ТЭК», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  характеризовать основные особенности 

хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России 

как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов 

России; 

—  различать территории опережающего 

развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 
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—  классифицировать субъекты Российской 

Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 

—  находить, извлекать, интегрировать и 

интерпретировать информацию из различных  

источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов 

страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

—  различать изученные географические 

объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы 

размещения производства); 

—  различать валовой внутренний продукт 

(ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 

уровня развития страны и еѐ регионов; 

—  различать природно-ресурсный, 

человеческий и производственный капитал; 

—  различать виды транспорта и основные 

показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

—  показывать на карте крупнейшие центры и 

районы размещения отраслей промышленности, 
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транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

—  использовать знания о факторах и условиях 

размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и  

территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для 

размещения предприятий и различных  

производств; 

—  использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни:оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учѐтом экологической безопасности; 

—  критически оценивать финансовые условия 

жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, 

экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

—  оценивать влияние географического 

положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

—  объяснять географические различия 

населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 
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—  сравнивать географическое положение, 

географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

—  формулировать оценочные суждения о 

воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны 

в целом, о динамике, уровне и структуре социально-

экономического развития России, месте и роли 

России в мире; 

—  приводить примеры объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение 

на географической карте; 

—  характеризовать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 
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2.1.9. ФИЗИКА 

 

 

  



20
2 

 

2.1.10. ХИМИЯ 
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2.1.11. БИОЛОГИЯ 
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2.1.12. ОСНОВЫ ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
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2.1.13. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 
Основная цель школьного предмета 

«Изобразительное искусство» — 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 
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истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

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 учѐтом 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 образовательных 

результатов выделены и описаны предметные 

результаты обучения. Их достижение определяется 

чѐтко 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 
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предусмотрена тематическим планом и может иметь 

разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделѐн 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 объѐме, 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Целью изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
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искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

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  учебного предмета «Изобразительное 

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 всѐм многообразии еѐ 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 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной 

графике и анимации, фотографии, работы 
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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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный 

план 5–7 классов программы основного общего 

образования в объѐме 102 учебных часов, не менее 1 
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учебного часа в неделю в качестве инвариантных. 

Четвѐртый модуль предлагается в качестве 

вариативного (для соответствующих вариантов 

учебного плана). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

МОДУЛЬ «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 
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Конструкция избы, единство красоты и 

пользы — функционального и символического — в еѐ 

постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в 

узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов 

орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. 

Определяющая роль природных материалов для 

конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики еѐ 

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 

(понѐва) 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 
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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 ремѐсел и 

происхождение художественных промыслов народов 

России. 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их 

связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть 

и лѐн 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. 
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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 приѐмы 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 мотивы росписи 

посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, 

сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения 

по истории промысла. Разнообразие форм подносов, 

цветового и композиционного решения росписей. 

Приѐмы свободной кистевой импровизации в 

живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности 

и объѐмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки 

металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических 

приѐмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, 

Федоскино, Холуй, Мстѐра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение 
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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 ремѐсла 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 
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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. 

Декоративные украшения предметов нашего 

быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа 

человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, 

СКУЛЬПТУРА» 

Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и 

декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и 

скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания 

и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства 
Живописные, графические и скульптурные 

художественные материалы, их особые свойства. 
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Рисунок — основа изобразительного искусства и 

мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный 

рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор 

формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки 

простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тѐмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости 

листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в 

художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в 

изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в 

скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве 

как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание 

произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 



21
7 

 

Изображение предметного мира в 

изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном 

искусстве. 

Основы графической грамоты: правила 

объѐмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: 

линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила 

перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил 

линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление 

еѐ конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как 

соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких 

геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объѐма 

предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами 

с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения 

художников-графиков. Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в 

натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного 

натюрморта. 

Портрет 
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Портрет как образ определѐнного реального 

человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разных эпох. Выражение в портретном изображении 

характера человека и мировоззренческих идеалов 

эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в 

отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в 

искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных 

художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или 

по памяти. 

Роль освещения головы при создании 

портретного образа. Свет и тень в изображении 

головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального 

положения и образа эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в 

создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в 

живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 
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Опыт работы над созданием живописного 

портрета. 

Пейзаж 
Особенности изображения пространства в эпоху 

Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в 

изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения 

переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний 

природы и еѐ освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве 

импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний 

природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его 

значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии 

отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в 

произведениях А. Венецианова и его учеников: 

А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись 

И. Левитана и еѐ значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного 

живописного пейзажа своей Родины. 
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Графический образ пейзажа в работах 

выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом 

рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая 

композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров 

искусства. Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение 

отечественной истории и культурного наследия. 

Задачи охраны культурного наследия и 

исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. 

Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в 

традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей 

в понимании истории человечества и современной 

жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных 

впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине и роль 

картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция 

как целостность в организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном 

искусстве 
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Историческая тема в искусстве как изображение 

наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины 

в зависимости от сюжета: мифологическая картина, 

картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве 

XIX в. и еѐ особое место в развитии отечественной 

культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», 

исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. 

Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы 

длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор 

материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа 

над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую 

тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном 

искусстве 
Исторические картины на библейские темы: 

место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-

ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др. 
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Библейские темы в отечественных картинах 

XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 

И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная 

вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет 

икон Андрея Рублѐва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в 

жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 
Архитектура и дизайн — искусства 

художественной постройки — конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы» — предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной 

среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-

ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как 

уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей 

идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных 

этапах общественного развития. Единство 
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функционального и художественного — 

целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 
Композиция как основа реализации замысла в 

любой творческой деятельности. Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: 

пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное 

построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и 

соподчинѐнность элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение 

доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и 

статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию 

композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного 

пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных 

искусствах. Цвет и законы колористики. Применение 

локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в 

графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой 

символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация 

шрифта. 
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Типографика. Понимание типографской строки 

как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических 

работ по теме «Буква — изобразительный элемент 

композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или 

стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. 

Изобразительный язык плаката. Композиционный 

монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Макет разворота книги или журнала по 

выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетирование объѐмно-пространственных 

композиций 
Композиция плоскостная и пространственная. 

Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия 

рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 
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Выполнение практических работ по созданию 

объѐмно-пространственных композиций. Объѐм и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Структура зданий различных архитектурных 

стилей и эпох: выявление простых объѐмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное 

влияние объѐмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в 

художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения 

его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и 

строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора — 

стоечно-балочная конструкция — архитектура 

сводов; каркасная каменная архитектура; 

металлический каркас, железобетон и язык 

современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого 

человеком. Функция вещи и еѐ форма. Образ времени 

в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное 

проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объѐмов. Красота — наиболее полное 

выявление функции предмета. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы 

предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм 

бытовых предметов. 
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Творческое проектирование предметов быта с 

определением их функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или 

архитектурное макетирование с использованием 

цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. 

Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая 

архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные 

образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и 

дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция 

XX в. Еѐ технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. 



22
7 

 

Отрицание канонов и сохранение наследия с 

учѐтом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические 

формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. 

Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в 

градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ 

современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки 

города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. 

Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные 

формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской 

среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской 

среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» 

и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме 

«Проектирование дизайна объектов городской среды» 

в виде создания коллажно-графической композиции 

или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 
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Интерьер и предметный мир в доме. Назначение 

помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной 

культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание 

многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической 

работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной 

композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. 

Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического 

наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка 

или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в 

объѐмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное 

проектирование 
Организация пространства жилой среды как 

отражение социального заказа и индивидуальности 
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человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного 

дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 

интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. 

Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, 

как бизнес и в качестве манипулирования массовым 

сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. 

Молодѐжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов 

по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причѐски. Форма лица и 

причѐска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, 

технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации 

среды жизни людей и строительства нового мира. 

МОДУЛЬ «ИЗОБРАЖЕНИЕ В 

СИНТЕТИЧЕСКИХ, ЭКРАННЫХ ВИДАХ 

ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ФОТОГРАФИЯ» 
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Синтетические — пространственно-временные 

виды искусства. Роль изображения в синтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значение развития технологий в становлении 

новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества 

воспринимаемых человеком информационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра 
Рождение театра в древнейших обрядах. История 

развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных 

представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик. 

Роль художника и виды профессиональной 

деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. 

Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссѐром и актѐрами. 

Роль освещения в визуальном облике 

театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. 

Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера 

персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его 

подготовке. 
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Художник в театре кукол и его ведущая роль как 

соавтора режиссѐра и актѐра в процессе создания 

образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной 

постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Художественная фотография 
Рождение фотографии как технологическая 

революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной 

обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях 

С. М. Прокудина-Горского. Сохранѐнная история и 

роль его фотографий в современной отечественной 

культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света 

в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры 

художественной фотографии в творчестве 

профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, 

графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность 

и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных 

фотографов. 

Образные возможности чѐрно-белой и цветной 

фотографии. Роль тональных контрастов и роль цвета 

в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 
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Роль освещения в портретном образе. 

Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной 

фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по 

сравнению с живописным и графическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. 

Репортажный снимок — свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение 

работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных 

фотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии 

Александра Родченко, их значение и влияние на 

стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки 

фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с 

помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское 

видение мира, как образ времени и влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино 
Ожившее изображение. История кино и его 

эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-

временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист — режиссѐр — художник — 
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оператор в работе над фильмом. Сложносоставной 

язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — 

основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда 

художников в работе по созданию фильма. Эскизы 

мест действия, образы и костюмы персонажей, 

раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая 

конкретность и художественный образ — видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съѐмки. 

Разные жанры — разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-

мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и 

его студия. Особое лицо отечественной 

мультипликации, еѐ знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых 

технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. 

Техническое оборудование и его возможности для 

создания анимации. Коллективный характер 

деятельности по созданию анимационного фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, 

бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. 

Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 
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Телевидение — экранное искусство: средство 

массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель 

телевидения — русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство. Картина мира, 

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его 

значение. 

Деятельность художника на телевидении: 

художники по свету, костюму, гриму; 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. 

Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художнические роли каждого человека в 

реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние 

на жизнь каждого человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 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. 
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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 еѐ 

архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма 

в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящѐнных 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 
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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. 

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 
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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 
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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. 

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, 

еѐ 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 
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умения сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде — обязательные 

требования к определѐнным 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) еѐ 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; 
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 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 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; 
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 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 еѐ 

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 учѐта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты 

своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 
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 взаимодействовать, сотрудничать в 

коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ 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, познавательных, художественно-творческих 

задач; 

 уметь организовывать своѐ 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: 
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 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 своѐ 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 
Предметные результаты, формируемые в ходе 

изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений. 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное 

искусство»: 
знать о многообразии видов декоративно-

прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь 

декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, 

приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды 

в древней истории человечества, о присутствии в 

древних орнаментах символического описания мира; 
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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, 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 
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обобщѐнного изображения представите- лей 

животного мира, сказочных и мифологических персо-

нажей 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; 
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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.; 
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различать изделия народных художественных 

промыслов по материалу изготовления и технике 

декора; 

объяснять связь между материалом, формой и 

техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

иметь представление о приѐмах 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, литьѐ, 

гобелен и т. д.; 
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овладевать навыками коллективной 

практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

Модуль «Живопись, графика, скульптура»: 
характеризовать различия между 

пространственными и временными видами искусства 

и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных 

искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и 

скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства: 
различать и характеризовать традиционные 

художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

осознавать значение материала в создании 

художественного образа; уметь различать и объяснять 

роль художественного материала в произведениях 

искусства; 

иметь практические навыки изображения 

карандашами разной жѐсткости, фломастерами, 

углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, 

лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные 

художественные материалы; 

иметь представление о различных 

художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы 

изобразительной деятельности; 
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иметь опыт учебного рисунка — светотеневого 

изображения объѐмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь 

изображать объѐмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты 

изображения предмета «освещѐнная часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и 

уметь их применять в практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», 

«тональные отношения» и иметь опыт их визуального 

анализа; 

обладать навыком определения конструкции 

сложных форм, геометризации плоскостных и 

объѐмных форм, умением соотносить между собой 

пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать 

выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного 

рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать 

основные и составные цвета, дополнительные 

цвета — и значение этих знаний для искусства 

живописи; 

определять содержание понятий «колорит», 

«цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и 

начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении 

пропорций в изображении предметов или животных. 
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Жанры изобразительного искусства: 
объяснять понятие «жанры в изобразительном 

искусстве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 
характеризовать изображение предметного мира 

в различные эпохи истории человечества и приводить 

примеры натюрморта в европейской живописи 

Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского 

искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 

произведения отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила 

линейной перспективы и изображения объѐмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления 

объѐма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: 

опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами 

живописи. 

Портрет: 
иметь представление об истории портретного 

изображения человека в разные эпохи как 
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последовательности изменений представления о 

человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в 

искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 

Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете 

присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена 

нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и др.); 

уметь рассказывать историю портрета в русском 

изобразительном искусстве, называть имена великих 

художников-портретистов (В. Боровиковский, 

А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 

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

В. Серов и др.); 

знать и претворять в рисунке основные позиции 

конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объѐмного 

изображения головы человека, создавать зарисовки 

объѐмной конструкции головы; понимать термин 

«ракурс» и определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в 

истории искусства, о выражении характера человека 

и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного 

изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 



25
2 

 

иметь представление о графических портретах 

мастеров разных эпох, о разнообразии графических 

средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как 

выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, 

понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в 

искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 
иметь представление и уметь сравнивать 

изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы 

и уметь применять их в рисунке; 

определять содержание понятий: линия 

горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая 

перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь 

их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения 

разных состояний природы в романтическом пейзаже 

и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах 

И. Айвазовского; 
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иметь представление об особенностях пленэрной 

живописи и колористической изменчивости 

состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в 

русской живописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, 

И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по 

выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи 

развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения 

различных активно выраженных состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического 

изображения природы по памяти и представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности 

как способа развития интереса к окружающему миру 

и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа — 

по памяти или представлению; 

обрести навыки восприятия образности 

городского пространства как выражения самобытного 

лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного 

наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 
характеризовать роль изобразительного 

искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая 

картина», «станковая живопись», «монументальная 
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живопись»; перечислять основные жанры 

тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой 

картине; выявлять образ нравственных и ценностных 

смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как 

целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех 

компонентов художественного произведения; 

объяснять значение художественного 

изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации 

бытовой жизни и одновременно единство мира 

людей; 

иметь представление об изображении труда и 

повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпох и народов; различать произведения разных 

культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных 

народов в контексте традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и 

уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отечественного искусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты 

из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному 

видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 
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характеризовать исторический жанр в истории 

искусства и объяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая 

картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять 

содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие 

картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического 

жанра в творчестве отечественных художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на 

библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому 

жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, 

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

знать характеристики основных этапов работы 

художника над тематической картиной: периода 

эскизов, периода сбора материала и работы над 

этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на 

выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа 

над композицией. 

Библейские темы в изобразительном 

искусстве: 
знать о значении библейских сюжетов в истории 

культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства; 
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объяснять значение великих — вечных тем в 

искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных 

поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать 

произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, 

«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др.; 

знать о картинах на библейские темы в истории 

русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых 

русских картин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в 

пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, 

«Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии 

между иконой и картиной на библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих 

русских иконописцах: Андрее Рублѐве, Феофане 

Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской 

иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер 

восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 
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Модуль «Архитектура и дизайн»: 
характеризовать архитектуру и дизайн как 

конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в 

построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-

пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-

пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного 

наследия, выраженного в архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 
объяснять понятие формальной композиции и еѐ 

значение как основы языка конструктивных искусств; 

объяснять основные средства — требования к 

композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы 

формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции 

на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении 

композиции листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на 

выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической 

организации листа; 
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объяснять роль цвета в конструктивных 

искусствах; 

различать технологию использования цвета в 

живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как 

акцент или доминанту, объединѐнные одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок 

начертания букв, объединѐнных общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка 

шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых 

гарнитур; иметь опыт творческого воплощения 

шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку 

в качестве элементов графической композиции; 

объяснять функции логотипа как 

представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; 

иметь практический опыт разработки логотипа на 

выбранную тему; 

приобрести творческий опыт построения 

композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве 

конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека: 
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иметь опыт построения объѐмно-

пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-

объѐмной композиции по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и 

характеризовать влияние объѐмов и их сочетаний на 

образный характер постройки и еѐ влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в 

эволюции архитектурных конструкций и изменении 

облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре 

проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на 

характер организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей 

архитектурно-художественных стилей разных эпох, 

выраженных в постройках общественных зданий, 

храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и 

градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий 

и материалов; 

рассуждать о социокультурных противоречиях в 

организации современной городской среды и поисках 

путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического 

облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора 
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исторической памяти и понимания своей 

идентичности; 

определять понятие «городская среда»; 

рассматривать и объяснять планировку города 

как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города; 

иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической 

схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое 

взаимное сосуществование природы и архитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения 

функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в 

предметах его быта; 

объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь 

формы и материала при построении предметного 

мира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие 

человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования 

интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 
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объяснять, как в одежде проявляются характер 

человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

иметь представление об истории костюма в 

истории разных эпох; характеризовать понятие моды 

в одежде; объяснять, как в одежде проявляются 

социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер 

деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и 

применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях 

современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными 

функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических 

творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодѐжной одежды для 

разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и др.); 

различать задачи искусства театрального грима и 

бытового макияжа; иметь представление об имидж-

дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных 

образов и опыт бытового макияжа; определять 

эстетические и этические границы применения 

макияжа и стилистики причѐски в повседневном 

быту. 
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Модуль «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): 
знать о синтетической природе — 

коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих 

выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального 

образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития 

технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии 

параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 
иметь представление об истории развития театра 

и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах 

профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметь представление о сценографии и 

символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в 

жизни и сценическим костюмом театрального 

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху 

в единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее 

известных художников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, 

А. Головина и др.); 
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иметь практический опыт создания эскизов 

оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь 

применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного 

спектакля как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе 

создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового 

одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и 

умений — обладания зрительской культурой для 

восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации 

явлений жизни. 

Художественная фотография: 
иметь представление о рождении и истории 

фотографии, о соотношении прогресса технологий и 

развитии искусства запечатления реальности в 

зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность 

экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки 

цифровых фотографий с помощью компьютерных 

графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий 

«Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в 

нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры 

художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного 

средства в искусстве фотографии; 
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понимать, как в художественной фотографии 

проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их 

применению в своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-

эстетического анализа художественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о 

художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании 

окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения 

жизни, развивая познавательный интерес и внимание 

к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании 

искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их 

одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли 

журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

иметь представление о фототворчестве 

А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и 

преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 
иметь представление об этапах в истории кино и 

его эволюции как искусства; 
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уметь объяснять, почему экранное время и всѐ 

изображаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как 

монтаже композиционно построенных кадров; 

знать и объяснять, в чѐм состоит работа 

художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съѐмки 

игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой 

культуре; 

приобрести опыт создания видеоролика; 

осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании 

видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной 

рекламы, анимационного фильма, музыкального 

клипа, документального фильма; 

осваивать начальные навыки практической 

работы по видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

обрести навык критического осмысления 

качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и 

уметь приводить примеры использования электронно-

цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и 

средств его достижения в лучших отечественных 

мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 
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поэзию и уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной 

анимации в выбранной технике и в соответствующей 

компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой 

коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 
объяснять особую роль и функции телевидения в 

жизни общества как экранного искусства и средства 

массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения — русском 

инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении 

мира в единое информационное пространство; 

иметь представление о многих направлениях 

деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества 

в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской 

культуры и необходимость зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры 

для личностного духовно-нравственного развития и 

самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в 

жизни общества. 
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2.1.14. 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 учѐтом распределѐнных 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 

обобщѐнности, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечѐнности 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 
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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, рождѐнных в предыдущие века и 

отражѐнных 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 свѐрнутом 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 ребѐнка, развивает его 
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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 ребѐнка, формирование всей системы 

ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1. реализовать в процессе преподавания музыки 

современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования; 

2. 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); 

3. разработать календарно-тематическое 

планирование с учѐтом особенностей конкретного 



27
0 

 

региона, образовательного учреждения, класса, 

используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного 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 ребѐнка, 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: 
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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 

ребѐнка, 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 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 еѐ 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 
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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 приѐмов 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 
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истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерѐдности 

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»; 

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 
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предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаѐтся 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, отведѐнных на изучение 

предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

 

Вобластиличностныхрезультатов: 

—развитиемузыкально-эстетическогочувства,проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношениикмузык 

—обогащение духовного мира на основе присвоения 

художественногоопытачеловечества; 

—совершенствованиехудожественноговкуса,устойчивыхпредпочтений в 

области эстетически ценных произведениймузыкальногоискусства; 

—

овладениехудожественнымиумениямиинавыкамивпроцессепродуктивнойм

узыкально-творческойдеятельности; 

—инициативность и самостоятельность в решении 

разноуровневыхучебно-творческихзадач; 

—наличиеопределенногоуровняразвитияобщихмузыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление,творческоевоображение; 

—

формированиеиприобретениеустойчивыхнавыковсамостоятельной,целенап

равленной,содержательноймузыкально-учебнойдеятельности; 

—сотрудничествовходерешенияколлективныхмузыкально-

творческихзадачивреализацииколлективныхтворческихпроектов. 

Вобластиметапредметныхрезультатов: 

—понимание роли музыкального искусства в становлении 

духовногомирачеловека,культурно-

историческомразвитиисовременногосоциума; 

—развитие устойчивой потребности в общении с 

музыкальнымискусствомвсобственнойурочнойивнешкольнойдеятельности; 

—

осознаниемногочисленныхвзаимосвязеймузыкисжизньюидругимивидамии

скусства; 

—определениецелейизадачсобственноймузыкальнойдеятельности, 

выбор средств и способов ее успешного 

осуществлениявреальныхжизненныхситуациях; 

—

анализсобственнойучебнойдеятельностиивнесениенеобходимыхкорректив

длядостижениязапланированныхрезультатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности 

впроцессеовладенияучебнымидействиями; 

—использованиеразныхисточниковинформации,стремлениек 

самостоятельному общению с искусством и 

художественномусамообразованию; 

—наличиеаргументированнойточкизрениявотношениимузыкальных 

произведений, различных явлений отечествен-

нойизарубежноймузыкальнойкультуры; 
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—применение полученных знаний о музыке как виде 

искусствадлярешенияразнообразныххудожественно-творческихза-дач; 

—творческий подход к решению различных учебных и 

реальныхжизненныхпроблем; 

—общение,взаимодействиесосверстникамивсовместнойтворческой 

деятельности на основе уважения к их художественныминтересам; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческиеотношения). 

 

Вобластипредметныхрезультатов: 

—понимание значения интонации в музыке как носителя 

образногосмысла; 

—анализ средств музыкальной выразительности — 

мелодии,ритма,темпа,динамики,лада; 

—определение характера музыкальных образов 

(лирических,драматических,героических,романтических,эпических); 

—выявление общего и особенного при сравнении 

музыкальныхпроизведений на основе полученных знаний об 

интонационнойприродемузыки; 

—понимание жизненно-образного содержания 

музыкальныхпроизведенийразныхжанров; 

—понимание различия между образами музыкальных произведений и 

характеристика приемов их взаимодействия и развития; 

—различие многообразия музыкальных образов и способов ихразвития; 

—осуществлениеинтонационно-

образногоанализамузыкальногопроизведения; 

—понимание главных принципов построения и развития музыки; 

—

осмыслениевзаимосвязижизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхоб

разов; 

—размышлениеознакомоммузыкальномпроизведении,высказывание 

суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях; 

—понимание значения устного народного музыкального 

творчествавразвитииобщейкультурынарода; 

—определениеосновныхжанроврусскойнародноймузыки(былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовыхпесен); 

—пониманиеспецифики перевоплощения народной 

музыкивпроизведенияхкомпозиторов; 

—

пониманиевзаимосвязипрофессиональнойкомпозиторскоймузыкиинародн

огомузыкальноготворчества; 

—определение художественных направлений, стилей и 

жанровклассической и современной музыки, особенностей их 

музыкальногоязыкаимузыкальнойдраматургии; 
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—определение основных признаков исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимание 

стилевыхчертрусскойклассическоймузыкальнойшколы; 

—определение основных признаков исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейскоймузыке; 

—узнавание характерных черт и образцов творчества 

крупнейшихрусскихизарубежныхкомпозиторов; 

—выявление общего и особенного при сравнении 

музыкальныхпроизведений на основе полученных знаний о стилевых на-

правлениях; 

—определение различий между жанрами вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной,симфоническоймузыки; 

—умение называть основные жанры светской музыки 

малойформы(баркарола,ноктюрн,романс,этюдит.п.)икрупнойформы(сон

ата,симфония,кантата,концертит.п.); 

—узнавание форм построения музыки (период, 

двухчастная,трехчастная,вариации,рондо,сонатная); 

—определениетембровмузыкальныхинструментов; 

—умение называть и определять звучание музыкальных 

инструментов:духовых,струнных,ударных,современныхэлектронных; 

—определение видов оркестров — симфонического, 

духового,камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазовогооркестра; 

—владение музыкальными терминами в пределах изучаемойтемы; 

—узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной 

классики, образцов народного музыкального 

творчествапроизведенийсовременныхкомпозиторов; 

—определениехарактерныхособенностеймузыкальногоязыка; 

—эмоционально-образное восприятие и характеристика 

музыкальныхпроизведений; 

—анализпроизведений  выдающихся  композиторов  

прошлогоисовременности(позаданнымвучебникекритериям); 

—

анализединстважизненногосодержанияихудожественнойформывразлич

ныхмузыкальныхобразах; 

—

творческаяинтерпретациясодержаниямузыкальныхпроизведений(позада

ннымвучебникекритериям); 

—выявление особенностей интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

—анализразличныхтрактовокодногоитогожепроизведения; 

—

установлениеотличийинтерпретацииклассическоймузыкивсовременныхобр

аботках; 
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—определениехарактерныхпризнаковсовременнойпопуляр-ноймузыки; 

—умениеназыватьстилирок-музыкииееотдельныенаправления—рок-

оперу,рок-н-роллидр.; 

—анализтворчестваисполнителейавторскойпесни; 

—выявление особенностей взаимодействия музыки с 

другимивидамиискусства; 

—

нахождениежанровыхпараллелеймеждумузыкойидругимивидамиискусс

тва; 

—сравнение интонаций музыкального, живописного и литера-

турногопроизведений; 

—пониманиевзаимодействиямузыки,изобразительногоис-кусства и 

литературы на основе осознания специфики языкакаждогоизних; 

—нахождение ассоциативных связей между 

художественнымиобразамимузыки,изобразительногоискусстваилитератур

ы; 

—понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов; 

—умение называть и определять на слух мужские и 

женскиепевческие голоса (тенор, баритон, бас; сопрано, меццо-

сопрано,контральто); 

—определение разновидностей хоровых коллективов по 

стилю(манере)исполнения—народные,академические; 

—владениенавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

—применениенавыков вокально-хоровой работы при пениис 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

—творческая интерпретация содержания музыкального 

произведениявпении; 

—участие в коллективной исполнительской деятельности с 

использованием различных форм индивидуального и 

групповогомузицирования; 

—размышления о знакомом музыкальном произведении, 

высказываниесужденийобосновнойидее,осредствахиформахеевоплощения

; 

—передача своих музыкальных впечатлений в устной или 

письменнойформе; 

—проявление творческой инициативы в условиях участия в 

музыкально-эстетическойдеятельности; 

—понимание специфики музыки как вида искусства и ее 

значениявжизничеловекаиобщества; 

—эмоциональное восприятие исторических событий и судеб 

защитников Отечества, воплощаемых в музыкальных произведениях; 

—приведение примеров выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителейиисполнительскихколлективов; 

—применениесовременныхинформационно-
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коммуникационныхтехнологийдля записии воспроизведениямузыки; 

—обоснование собственных предпочтений, касающихся 

музыкальныхпроизведенийразличныхстилейижанров; 

—использованиезнанийомузыкеимузыкантах,полученныхна занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

—использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческойисценической). 
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СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Музыкакаквидискусства 

Интонациякакносительобразногосмысла.Многообразиеинтонационно-

образныхпостроений.Средствамузыкальнойвыразительности в создании 

музыкального образа и 

характерамузыки.Разнообразиевокальной,инструментальной,вокально-

инструментальной,камерной,симфоническойитеатральной музыки. 

Различные формы построения музыки 

(двухчастнаяитрехчастная,вариации,рондо,сонатная,сюита),ихвозможност

и в воплощении и развитии музыкальных 

образов.Кругмузыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,  

романтические,  эпические  и  др.),  их  взаимосвязьи развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействиемузыкиилитературывмузыкальномтеатре.Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительномискусстве. Картины природы в 

музыке и в изобразительном ис-кусстве. 

Символикаскульптуры,архитектуры,музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общейкультурынарода.Характерныечертырусскойнароднойму-зыки. 

Основные жанры русской народной вокальной 

музыки.Различныеисполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное сказительное). 

МузыкальныйфольклорнародовРоссии.Знакомствосмузыкальнойкультурой

,народныммузыкальнымтворчествомсвоегорегиона.Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклораразныхстран. 

РусскаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежаXIX—ХХвв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как 

основадревнерусскойхрамовоймузыки.Основныежанрыпрофессиональнойм

узыкиэпохиПросвещения:кант,хоровойконцерт,литургия.Формированиерус

скойклассическоймузыкальнойшколы  (М.  И.  Глинка).  Обращение  

композиторовк народным истокам профессиональной музыки. Романтизм 

врусской музыке. Стилевые особенности в творчестве 

русскихкомпозиторов (М.И.Глинка,М.П.Мусоргский,А.П.Бородин, Н. А. 

Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Духовная музыка русских композиторов.Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русскойклассическоймузыкальнойшколы. 

ЗарубежнаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежаXIХ—XХвв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и барокко 

(мадригал, фуга, месса, реквием). И. С. Бах —выдающийся музыкант 
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эпохи Барокко. Венская 

классическаяшкола(Й.Гайдн,В.А.Моцарт,Л.Бетховен).Творчествокомпо

зиторов-

романтиков(Ф.Шопен,Ф.Лист,Р.Шуман,Ф.Шуберт,Э.Григ).Оперныйжанр

втворчествекомпозиторовXIXв.(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната,симфония,камерно-

инструментальнаяивокальнаямузыка,опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки. Основныежанры светской музыки XIX в. (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитиежанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальнаямузыка,концерт,симфония,опера,балет). 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXXв. 

Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественныхкомпозиторов(И.Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев,Д. 

Д.Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. Хачатурян, А. Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг).Многообразиестилейвотечественнойизарубежной  музыкеХХ в. 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз —наиболееяркие  

композиторы  и  исполнители.  Отечественныеизарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: 

прошлое и настоящее.Рок-музыка и ее отдельные направления. Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведениямузыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 

ПанорамасовременноймузыкальнойжизнивРоссииизарубежом:концерты

,конкурсыифестивали(современнойиклассической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, Д. А. 

Хворостовский, А. Ю. Нетребко,В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. 

Мацуев и др.) и 

зарубежныхисполнителей(Э.Карузо,М.Каллас,Л.Паваротти,М.Кабалье,В.К

либернидр.)классическоймузыки.Современныевыдающиесякомпозиторы,в

окальныеисполнителииинструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры имузыкального образования. Может ли 

современная музыка 

считатьсяклассической?Классическаямузыкавсовременныхобработках. 

Значениемузыкивжизничеловека 

Музыкальноеискусствокаквоплощениежизненной  красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущениякомпозитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая 

силамузыкикаквидаискусства. 
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2.1.15. ТЕХНОЛОГИЯ 
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2.1.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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2.1.17 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1.18. КУБАНОВЕДЕНИЕ 
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2.1.19. ПРОЕКТНО И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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2.1.20. ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ КУРСЫ: ВЫБОР ПРОФЕССИИ  
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2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

 

 Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формированиевнутренней 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. 

-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 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 учебнуюцель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
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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 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 
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Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев: 

1. Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и набл 

2.  Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

3.  Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
1. Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

2. Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

3. Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

4. Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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. 

5. Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позициювыборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

6. Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

1. 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. 

2. Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 
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Работа с информацией 
 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 развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 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. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (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. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
1. 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. 

2. 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. 

3. Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
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корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 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). 

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. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)  

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 

Формирование базовых логических действий 
1. Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 

2. Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 

3. Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

4. Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

5. 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. 

7. Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, вывоы. 

8. Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

9. Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

10. Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 
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 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных информационных источниках; 

 - выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
1. Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

2. 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). 

3. Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

4. Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

5. Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 

Формирование базовых логических действий 
1. Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

2. Различать свойства и признаки объектов. 

3. Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

4. Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

1. Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

2.  Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

3. Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

4. Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрольный пример. 

5. Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

6. Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

7. Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Применять 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 
 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. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
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 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование  универсальных  учебных  регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
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ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 

Формирование базовых логических действий 

 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например; 

почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;почему 

в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфатионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 
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