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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего 
образования (далее – ООП ООО) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения « Республиканская полилингвальная 
многопрофильная гимназия №2 “СМАРТ» (далее – Гимназия) 
разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее - Стандарта), с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11–15 лет, рекомендаций Примерной 
основной образовательной программы. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
основное общее образование является необходимым уровнем 
образования. Оно направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению). 

Гимназия является учреждением, реализующим 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, обеспечивающие предпрофильную и 
профильную подготовку обучающихся по предметам лингвистического 
профиля, естественно-научного профиля, кадетского профиля 
(Шаймуратовские классы) с применением полилингвального обучения 
на каждом уровне образования. С целью преемственности программ на 
уровне основного общего образования осуществляется предпрофильная 
подготовка обучающихся. 

Гимназия является полилингвальной, с реализацией обучения 
некоторых предметов на билингвальной основе.  
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Концепция Полилингвальной многопрофильной гимназии – 
создание условий для развития в различных предметных сферах, 
получение новых знаний в соответствии с индивидуальными 
потребностями, широкие возможности непрерывного образования, что в 
свою очередь, способствует повышению их  конкурентноспособности и 
инвестиционной привлекательности РБ на национальном и 
международном уровне. 

Цель: подготовка конкурентноспособного выпускника 
соответствующего требованиям современного общества. 

Задачи: 
- Обеспечить сформированность у учащихся языковой 

компетентности; 
- Формирование и развитие умений и навыков эффетивного 

взаимодействия с представителями различных культур; 
- Создание условий для интеграции учащихся в культуры друих 

стран. 
             Полилингвальное обучение – целенаправленный процесс 

приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков 
(изучаемые языки выступают в качестве способа постижения сферы 
специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального 
опыта различных стран и народов). Наряду с русским и родным языком 
иностранный (второй иностранный) язык используется как средство 
обучения и поликультурного воспитания. 

Преимущества обучения в полилингвальной школе: 
- Возможность непрерывного обучения и получения 

образования на русском, башкирском и английском языках. 
- Углубление преметной подготовки для дальнейшего обучения 

и расширения сферы межкультурного общения, повышения мотивации в 
изучении родных и иностранных языков.  

- Обеспечение широкого доступа к информации в различных 
преметных областях, получение информации в соответствии с 
индивидуальными потребностями. 

 Данное направление реализуется программами внеурочной 
деятельности: изучением английского языка, французского, немецкого и 
русского языка. 

Актуальность полилингвального обучения определяется 
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всеобщей мировой тенденцией к интеграции в экономической, 
культурной и политической сферах. 

Билингвальность - это взаимосвязанное и равнозначное 
овладение учащимся двумя языками (родным и иностранным), освоение 
родной и иноязычной культуры, развитие учащихся как двуязычной и 
бикультурной личности. 

Билингвальное образование целеноправленный процесс 
приобщения к мировой культуре средствами двух языков (русского, 
родного или иностранного), когда изучаемые языки выступают в 
качестве способа постижения мира специальных знаний, усвоения 
культурно-историческогои социального опыта различных стран и 
народов. В гимназии таким предметом для среднего и старшего уровня 
обучения является биология. 

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; в том 
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числе с использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; организацию интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 
для приобретения опыта реального управления и действия; социальное и 
учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 
их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
образования. 

Основное общее образование может быть получено в Гимназии 
в очной, очно-заочной или заочной форме, а также в форме семейного 
образования.  

Срок реализации основного общего образования составляет 
пять лет (5-9 классы).  

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: 
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 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира личности, 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 траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 
одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся 
во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а 
также в последовательности его развертывания по уровням образования 
и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения 
качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 
предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 
образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому 
и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 
учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих 
санитарных правил и нормативов. 

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 
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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 
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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. 

1.2. 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. 
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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, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, 
с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 
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направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 
практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 
—универсальными учебными коммуникативными действиями; 
—универсальными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями предполагает умение использовать базовые логические 
действия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 
действий обеспечивает сформированность социальных навыков 
общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 
эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения 
программ основного общего образования с учетом необходимости 
сохранения фундаментального характера образования, специфики 
изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 
обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 
действий, специфических для соответствующей предметной области; 
предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 
 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения 
каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 
общего образования по учебным предметам «Русский язык», 
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«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 
«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», 
«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 
общего образования по учебным предметам «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и 
углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 
России и мира в целом, современного состояния науки 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 
получения основного общего образования и формы обучения» этот 
документ «является основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 
образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 
образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 
система оценки) является частью управления качеством образования в 
образовательной организации. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
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обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 
оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация1, 
 независимая оценка качества образования1 2 и 
 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
       В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 
уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
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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 достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, 
условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических работ, командных, исследовательских, 
творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 
наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 
знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием 
цифровых технологий. 
 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 
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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 
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познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 
межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 
сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 
результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 
периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- 
предметных 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 
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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. 

Критерии4 оценки проектной работы разрабатываются с 
учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 
образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать по 
следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 
проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и 

                     
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация исследуемого объекта; свойство 
изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне 
функционирования и развития. 
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способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 
проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 
работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 
положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 
положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 
основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 
учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 
компетентностей, релевантных соответствующим моделям 
функциональной (математической, естественно-научной, читательской и 
др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 
критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание 
и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 
различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 
идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
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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 и 
процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 
а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и 
понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 
направлена на выявление способности обучающихся применять 
предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 
приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по 
критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов 
функциональной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, 
т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 
нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 
содержат явного указания на способ решения; эта оценка 
осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 
предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов 
функциональной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не 
связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 
читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 
осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 
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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 и итогового 
контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 
приложении к образовательной программе, которая утверждается 
педагогическим советом образовательной организации и доводится до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 
их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную 
аттестацию (при необходимости — с учетом степени значимости 
отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
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информацией, знаково-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 
учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы учебного 
предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 
учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 
оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, 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 работу5. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 
уровня достижения тематических планируемых результатов по 
предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 
рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 
вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

                     
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 
учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 
планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации. 

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, 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 
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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; 
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 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. 

 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания русского языка 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 
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государственном образовательном стандарте основного общего 
образования; 

2) определить и структурировать планируемые 
результаты обучения и содержание учебного предмета «Русский язык» 
по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной 
образовательной программой основного общего образования; 
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 учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное 
примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с 
учётом особенностей преподавания русского языка в основной 
общеобразовательной школе с учётом методических традиций 
построения школьного курса русского языка, реализованных в большей 
части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного 
общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 
патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения; 
проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 
ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 
общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 
Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного 
развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 
инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 
закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 
русского языка; практическое овладение нормами русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 
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потенциального словарного запаса и использование в собственной 
речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 
умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; овладение русским языком как средством 
получения различной информации, в том числе знаний по разным 
учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения, классификации, установления 
определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 
процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 
разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); 
освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 
текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 
смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 
роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования учебный 
предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное 
в  рабочей программе, соответствует ФГОС ООО,  основной 
образовательной программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 
представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится  680 
часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 170 часов 
(5 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 
102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по 
русскому языку основного общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по 
русскому языку для основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 
и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
примеров из литературных произведений, написанных на русском 
языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
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языка межнационального общения народов России; проявление 
интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 
предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

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

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том 
числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 
воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 
как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 
русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и 
эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 
примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 

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

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 
журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 
планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 
зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 
читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности с 
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учётом специфики школьного языкового образования; установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 
неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 
знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 
своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 
и представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 
речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 
 
 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями 
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Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 
поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 
работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 
варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 
учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, 
процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
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событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 
текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 
нём информации и усвоения необходимой информации с целью 
решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 
точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и 
в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового 
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 
проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
«мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат 
по своему направлению и координировать свои действия с действиями 
других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 
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ориентироваться в различных подходах к принятию решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 
группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 
предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и 

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

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 
регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
5 КЛАСС 
 
Общие сведения о языке 
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Осознавать богатство и выразительность русского языка, 
приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и 
речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 
 
Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, 
диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой 
деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 
в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не 
менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 
объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 
объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно 
учебных и художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы 
по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 
письменной форме содержание исходного текста (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 
слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 
90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на 
основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом 
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы 
и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными 
видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 
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правила речевого этикета. 
 
Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 
композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 
предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 
эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 
особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 
предложений, цельности и относительной законченности); с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 
функционально-смысловых типов речи, функциональных 
разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 
изученного). 

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

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 
читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 
сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 
сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 
корректировку восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного 
и прочитанного научно-учебного, художественного и научно 
популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 
изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 
фактического материала, начальный логический анализ текста — 
целостность, связность, информативность). 

 
Функциональные разновидности языка 
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Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 
функциональных стилей, языка художественной литературы. 
 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и 

буквой, характеризовать систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в 

практике произношения и правописания слов. 
Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 
слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в 

том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 
определение значения слова по контексту, с помощью толкового 
словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать 
прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 
многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-
паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 
понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым 

словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового 
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анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых 
приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 
безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 
гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 
непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); 
ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 
речи. 
 
Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических 
разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи 
в русском языке для решения практико-ориентированных учебных 
задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, 
частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

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

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного; 
объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён 
существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 
разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

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

Соблюдать нормы правописания имён существительных: 
безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с 
чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -
гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; 
употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 
шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 
существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 



41 
 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять 
его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 
прилагательных. 

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

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 
прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: 
безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 
нормы слитного и раздельного написания не с именами 
прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

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

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 
возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 
формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 
(будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в 

рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием 

е // и; использования ь после шипящих как показателя грамматической 
формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -
ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных 
окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 
времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 
 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 
предложение); проводить синтаксический анализ словосочетаний и 
простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 
осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); 
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 
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главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 
неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 
при однородных членах, обращением; распознавать предложения по 
цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 
сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 
нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 
второстепенные члены предложения, морфологические средства 
выражения подлежащего (именем существительным или местоимением 
в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 
именительного падежа с существительным или местоимением в форме 
творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 
форме именительного падежа с существительным в форме родительного 
падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 
прилагательным), морфологические средства выражения 
второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке 
тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в 
предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 
одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да 
(в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 
обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 
предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 
союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 
 
6 КЛАСС 
 
Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 
приводить примеры использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 
 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не 
менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-
описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 
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сообщением на лингвистическую тему. 
Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен 

мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 
объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-
учебных и художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно 
формулировать 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 (для подробного изложения объём исходного текста должен 
составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 
слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с 
речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, 
устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 
словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 
русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 
объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; 
диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение второго года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 
соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 
Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи 
(описание внешности человека, помещения, природы, местности, 
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действий). 
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видовременную 
соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 
выполнении анализа различных видов и в речевой практике; 
использовать знание основных признаков текста в практике создания 
собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 
особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание внешности человека, помещения, 
природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский 
опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 
100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 
характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: 
составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 
информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 
деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 
современного русского литературного языка. 

 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 
научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной 
статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, 
расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 
Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно 
русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 
принадлежности к активному или пассивному запасу: 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); определять стилистическую окраску 
слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 
основное коммуникативное назначение в художественном тексте и 
использовать в речи с целью повышения её богатства и 
выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их 
значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с 
речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, 
устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 
словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в 

слове; выделять производящую основу. 
Определять способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 
сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 
морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по 
морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 
различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 
практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых 
слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 
гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имён 
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существительных. 
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- 

со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; 

нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 
изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах 
прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных 
имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое 
значение имени числительного; различать разряды имён числительных 
по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 
склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; 
характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 
употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; 
соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе 
написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 
слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 
правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 
значение; различать разряды местоимений; уметь склонять 
местоимения; характеризовать особенности их склонения, 
словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с 
требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го 
лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 
местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 
местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; 
разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение 
глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 
различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в 
безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола 
повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 
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числительных, местоимений, глаголов; применять знания по 
морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 
речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 
фонетике и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить 
орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 
практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, 
синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в рамках 
изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 
 
Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

(приводить примеры). 
 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не 
менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, 
чтения научно-учебной, художественной и научно популярной 
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не 
менее 5 реплик. 

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

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 
ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст 
объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 
публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: 
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устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 
содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 
слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 
русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 
объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; 
диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 
соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 
Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 
языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 
особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи 
предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 
предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом 
стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: 
составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 
второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 
изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 
переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в 
том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 
использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
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Представлять содержание научно-учебного текста в виде 
таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 
текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью 
совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 
современного русского литературного языка. 

 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: 
разговорную речь и функциональные стили (научный, 
публицистический, официально-деловой), язык художественной 
литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том 
числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств 
выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 
текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 
репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 
заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том 

числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 
особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить 
орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 
практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при 
выполнении языкового анализа различных видов и в практике 
правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 
афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 
использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 
литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном 
тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 



50 
 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 
окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по 
лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 
лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 
употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 
практике. 
 
Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные 
слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные 
слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 
функции. 

Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и 
характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 
Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это 
умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого 
слова. Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия 
в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные 
причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 
горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. 
Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + 
сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 
Применять правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 
прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- 
действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 
страдательных причастий прошедшего времени; написания не с 
причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 
причастным оборотом. 
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Деепричастие 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. 
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль 

деепричастия в предложении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах 

деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с 
деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями 
и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 
одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; 
характеризовать особенности словообразования наречий, их 
синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это 
умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 
произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 
наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -
а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на 
конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е 
после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; 
слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую 
функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять 

их отличия от самостоятельных частей речи. 
Предлог 
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Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 
производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 
производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и 
местоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составе 
словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это 
умение при выполнении языкового анализа различных видов и в 
речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать 

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в 
тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и 
частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 
союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 
предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом 
и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это 
умение в речевой практике. 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 

разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в 
передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 
форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с 
частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 
стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это 
умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать 

группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. 
Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 
употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это 
умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 
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междометиями. 
Различать грамматические омонимы. 

 
8 КЛАСС 
 
Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских 
языков. 
 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не 
менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 
впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-
популярной и публицистической литературы (монолог- описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 
сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 
6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 
объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно 
учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: 
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 
содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного 
изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 
русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 
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объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; 
диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 
понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной 
речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 
соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого 
этикета. 
 
Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 
предложений, цельности и относительной законченности; указывать 
способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 
точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов 
речи; анализировать тексты разных функциональных разновидностей 
языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 
и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: 
создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими 
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.  
 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля 
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(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и 
научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 
научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 
разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 
объяснительная записка, автобиография, характеристика), 
публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 

 
Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 
главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы 
подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 
словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 
Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства 
оформления предложения в устной и письменной речи; различать 
функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, 
эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и 
смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 
побудительных предложениях; использовать в текстах 
публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-
ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 
различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 
способы его выражения. Применять нормы построения простого 
предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 
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сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 
сложносокращёнными словами, словами большинство — 
меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы 
постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и 
второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать 
особенности употребления неполных предложений в диалогической 
речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения 
(согласованные и несогласованные определения, приложение как 
особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 
обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 
признаки, морфологические средства выражения главных членов; 
различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 
определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, 
обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 
характеризовать грамматические различия односоставных предложений 
и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 
синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 
особенности употребления односоставных предложений в речи; 
характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, 
средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные 
и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 
однородных членах; понимать особенности употребления в речи 
сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными 
членами, связанными двойными союзами не только... но и, как. так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях 
с однородными членами, связанными попарно, с помощью 
повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... 
то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 
осложнённые однородными членами, включая предложения с 
обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 
обособленными членами, обращением, вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять 
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нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в 
том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 
членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять 
нормы постановки знаков препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 
несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания 
в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями 
и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 
предложения и вставные конструкции; понимать особенности 
употребления предложений с вводными словами, вводными 
предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 
междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию 
членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами 
и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью 
(в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, 
синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 
знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

 
9 КЛАСС 
 
Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 
общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 
уметь рассказать о них. 
 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом 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 с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении 
(побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 
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сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 
лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 
объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 
русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 
объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; 
диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и 

главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 
главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к 
функциональносмысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, 
повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым 
словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё 

отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 
форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; 
на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 
8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений 
сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 
главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с 
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: 
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выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 
деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 
содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 
объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для 
сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 
тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 
фактического материала, начальный логический анализ текста — 
целостность, связность, информативность). 
 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные 
ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для научного стиля; основные особенности языка 
художественной литературы; особенности сочетания элементов 
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 
произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 
понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать 
особенности употребления языковых средств выразительности в 
текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 
типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы 
построения текстов, принадлежащих к различным функционально-
смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 
составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 
литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 
языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 
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сравнение. 
 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 
сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 
смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 
предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями 
сложносочинённого предложения, интонационные особенности 
сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 
отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых 
предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого 
предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии 
сложносочинённых предложений и простых предложений с 
однородными членами; использовать соответствующие конструкции в 
речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 
сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи частей 
сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 
строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной 
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частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 
времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное 
подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии 
сложноподчинённых предложений и простых предложений с 
обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в 
речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого 
предложения, особенности употребления сложноподчинённых 
предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений 
и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 
выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения 
бессоюзного сложного предложения, особенности употребления 
бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных предложений, использовать 
соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 
знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и 
бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами 
связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с 
разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в 
речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 
предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи. 
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Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат 

в высказывание. 
 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

 
 Рабочая программа по литературе 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 (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) 
(далее — ФГОС ООО) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе 
преподавания литературы современные подходы к формированию 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования; определить обязательную 
(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в 
соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями 
от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Рабочая программа позволит учителю разработать календарно-
тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, 
распределить обязательное предметное содержание по годам обучения в 
соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение 
разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в пределах 
одного класса), особенностей предмета «Литература» и возрастных 
особенностей обучающихся; разработать основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе 
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представлены с учётом особенностей преподавания литературы в 
основной общеобразовательной школе, планируемые предметные 
результаты распределены по годам обучения с учётом методических 
традиций построения школьного курса литературы. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят 
в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 
культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 
создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 
чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 
духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 
зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при 
решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 
классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 
образцам современной литературы; воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной 
культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 
национально-культурной идентичности и способности к диалогу 
культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 
общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 
литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием 
их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 
ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 
художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 
прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 
позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 
процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, 
чтению, книжной культуре. 
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Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 
обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 
школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том 
числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 
произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 
контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 
развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 
вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 
проблематику произведений и их художественные особенности, 
комментировать авторскую позицию и выражать собственное 
отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 
произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность 
их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 
сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 
фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 
произведениями других искусств; формировать представления о 
специфике литературы в ряду других искусств и об историко-
литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 
информации с использованием различных источников, владеть 
навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 
на примере высоких образцов художественной литературы и умений 
создавать разные виды устных и письменных высказываний, 
редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 
числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 
учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивая свою. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 
язык и литература» и является обязательным для изучения.  
В 5, 6, 7, 8  классах на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, в 9 
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классах — 3 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной 
школе по программам основного общего образования рассчитано на 374 
часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 
для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 
для основного общего образования должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части: 
 
Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 
опорой на примеры из литературы; представление о способах 



66 
 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том 
числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 
 
Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 
и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России в контексте изучения произведений русской и 
зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 
уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на 
их воплощение в литературе. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 
литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 
 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 
осознание важности художественной литературы и культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства. 
 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья, 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; уметь управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 
литературных героев. 
 
Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 
произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 
для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 
среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 
числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 
 
Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
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характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности. 
 
Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными 
навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 
оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 
неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 
необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия 
с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
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преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 
читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 
гарантий успеха. 
 
Метапредметные результаты 
 
Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 
 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 
явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 
процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 
классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 
устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 
критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 
над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий с учётом учебной задачи; 

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

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 
 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
литературном образовании; 
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 формулировать 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; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 
числе в литературных произведениях. 

 
Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе литературной и другой информации или данных из источников с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
литературную и другую информацию различных видов и форм 
представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 
учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 



71 
 

соответствии с условиями и целями 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, находя 
аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 
переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 
отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 
в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 
результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 
исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления 
с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 
с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной 
(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной 
деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 
иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного 
результата по своему направлению, и координировать свои действия с 
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
результат по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и 
жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 
художественной литературе; ориентироваться в различных подходах 
принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 
решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 
получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать 
выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 
рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную 
оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 
контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 
результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 
результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 
собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры 
из художественной литературы; регулировать способ выражения своих 
эмоций; 

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 
мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать 
себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны 
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обеспечивать: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной 

ценности литературы и её роли в формировании гражданственности и 
патриотизма, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида 
искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста 
научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового 
анализа произведений устного народного творчества и художественной 
литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать 
и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 
заложенных в них художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 
определять тематику и проблематику произведения, родовую и 
жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и воплощённые в нём 
реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями6 и использование их в 
процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 
собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 
устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 
жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 
поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 
эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 
(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; 
стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; 
система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 
литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 
персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 
ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 
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подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 
анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); 
стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому времени, 
определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 
том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 
Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 
мировоззрения, проблематики произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других 
видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 
наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное 
произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о 
прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 
соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии; давать аргументированную оценку 
прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и 
письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-
рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения 
(не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 
виды цитирования; делать ссылки на источник информации; 
редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной 
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интерпретации и оценки текстуально изученных художественных 
произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов (в том числе с использованием 
методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. 
Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. 
Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и 
баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 
произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», 
роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 
«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: 
стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман 
«Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия 
«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения 
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по 
одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. 
Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. 
П. Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, 
С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, 
Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. 
Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. 
Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына 
«Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по 
одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; 
произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх 
прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. 
Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. 
Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); 
не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. 
Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. 
Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. 
Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, 
У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения 
произведений устного народного творчества и художественной 
литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное 
досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том 
числе за счёт произведений современной литературы; 
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11) формирование умения участвовать в проектной или 
исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 
представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и 
справочники, в том числе информационно-справочные системы в 
электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 
применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по классам: 
 
5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об 
общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к 
Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что 
художественный текст отличается от текста научного, делового, 
публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 
произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 
представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-
персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 
элементарные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 
учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 
жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 
литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; 
портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 
олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 
прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 



77 
 

литературного развития обучающихся); 
4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 

5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 
отношение к произведению (с учётом литературного развития и 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя 
подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 
вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 
произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом 
литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания 
разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного 
развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и 
оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения 
произведений устного народного творчества и художественной 
литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное 
досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт 
произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных 
проектов под руководством учителя и учиться публично представлять 
их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать 
словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 
под руководством учителя электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 
6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-
нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 
любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида 
словесного искусства, отличать художественный текст от текста 
научного, делового, публицистического; 
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3) осуществлять элементарный смысловой и 
эстетический анализ произведений фольклора и художественной 
литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 
поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; выявлять основные особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 
роман, басня, послание); форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 
(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 
пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, 
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 
стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 
возраста и литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 
прочитанные произведения художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 
наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не выученных ранее), 
передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя 
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 
вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
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формулировать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 

произведении, давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-
рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 
аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки 
текстуально изученных произведений фольклора, древнерусской, 
русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения 
произведений устного народного творчества и художественной 
литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за 
счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или 
исследовательской деятельности под руководством учителя и учиться 
публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и 
справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 
руководством учителя электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

7 КЛАСС 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-

нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 
любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида 
словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от 
текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ 
произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 
литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 
произведениях отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 
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определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его 
родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 
рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать 
их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; 
определять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 
учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 
особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 
средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-
литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в 
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 
устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, 
песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 
сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 
анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 
художественные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 
наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее), 
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передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 
пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 
произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, 
давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания 
разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-
рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 
под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 
собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на 
самостоятельно или под руководством учителя выбранную 
литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать 
текстуально изученные художественные произведения древнерусской, 
русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений 
фольклора и художественной литературы для самостоятельного 
познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 
впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за 
счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной 
проектной или исследовательской деятельности и публично 
представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, 
словари и справочники, в том числе в электронной форме; 
самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 
1) Понимать духовно-нравственную ценность 
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литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении 
единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида 
словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от 
текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и 
эстетический анализ произведений художественной литературы; 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 
понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в 
литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 
определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 
жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 
систему образов; выявлять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 
осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 
объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 
возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 
особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 
средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, 
определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 
оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 
роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 
послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 
пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; 
автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
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интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 
гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому времени, 
определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 
изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 
эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 
наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), 
передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно 
прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 
обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 
произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и 
позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания 
разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-
рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 
исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 
литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 
литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 
цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально 
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изученные и самостоятельно прочитанные художественные 
произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений 
фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 
окружающей действительности, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 
учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 
числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной 
проектной и исследовательской деятельности и публично представлять 
полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, 
словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 
электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 
том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включённых в федеральный перечень. 

9 КЛАСС 
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-

эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании 
гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 
героической истории, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида 
словесного искусства, выявлять главные отличия художественного 
текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и 
эстетического анализа произведений художественной литературы (от 
древнерусской до современной); анализировать литературные 
произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 
развития обучающихся), понимать условность художественной картины 
мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 
определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 
жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 
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рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 
систему образов; выявлять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 
осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 
объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 
стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 
оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 
роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, 
песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 
пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 
авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ 
автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 
портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 
психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 
олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, 
аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 
анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 
(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
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амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 
 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 
анализе принадлежность произведения к историческому времени, 
определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 
том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 
Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 
мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 
изученного и самостоятельно прочитанного художественного 
произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 
факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 
жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 
наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее), 
передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно 
прочитанное произведение, используя различные виды устных и 
письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы 
к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 
произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 
отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания 
разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-
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рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 
представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 
проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие 
письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 
работы на самостоятельно выбранную литературную или 
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать 
текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные 
произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения 
произведений фольклора и художественной литературы как способа 
познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 
собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 
учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 
числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной 
проектной и исследовательской деятельности и уметь публично 
презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться 
энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 
информационно-справочными системами, в том числе в электронной 
форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными 
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 
числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
федеральный перечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей 
программы следует учитывать, что формирование различных умений, 
навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 
скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 
дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения 
разных стратегий и создания индивидуальных образовательных 
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траекторий достижения этих результатов. 
 

2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р). 

 Рабочая программа разработана с целью оказания методической 
помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 
учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 
школьном образовании и активные методики обучения. 

 Рабочая программа позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания родного языка 

(русского) современные подходы к достижению личностных, мета- 
предметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые 
результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной язык 
(русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; основной 
образовательной программой основного общего образования. 

3) разработать календарно-тематическое планирование 
с учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное 
примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 
особенностей преподавания курса русского языка в основной 
общеобразовательной школе. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного 
общего образования являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской 
гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 
родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения; 

 расширение знаний о национальной специфике русского языка и 
языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурным компонентом значения; о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского 
литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 
этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 
опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 
функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, 
инфографика и др.); 
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 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по родному языку 
(русскому), воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования учебный предмет «Родной 
язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная 
литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 
представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО,  
Основной образовательной программе основного общего образования и 
рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 170 часов: 5 класс — 
34 часа, 6 класс — 34 часа, 7 класс — 34 часа, 8 класс — 34 часа, 9 класс 
— 34 часа. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 
представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по родному 
языку (русскому) на уровне основного общего образования достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по родному 
языку (русскому) для основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 
и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
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прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
примеров из литературных произведений, написанных на русском 
языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 
и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; проявление интереса к 
познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 
культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 
«Родной язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 

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

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том 
числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; понимание эмоционального воздействия 
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искусства; осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 
как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных на русском языке; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека; 

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

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 
и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее; 
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экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 
зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 
читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности с 
учётом специфики школьного языкового образования; установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях 
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность 
действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формировать 
новые знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё 
развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 
речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения 
поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 
с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 
варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 
учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, 
процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 
текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 
нём информации и усвоения необходимой информации с целью 
решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
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систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 
точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и 
в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм 
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взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 

и выполнять действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
«мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 
своему направлению и координировать свои действия с действиями 
других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 
группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 



98 
 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 
предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и 

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

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 
регулировать способ выражения собственных эмоций. 

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

признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
5 класс 

Язык и культура: 
 характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека; осознавать 
важность бережного отношения к родному языку; 

 приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках 
изученного); 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 
национально-культурным компонентом; характеризовать особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и в произведениях художественной 
литературы; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 
специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках 
изученного); понимать и объяснять национальное своеобразие 
общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 
слов-символов, обладающих традиционной метафорической 
образностью; правильно употреблять их; 
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 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 
литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в 
рамках изученного), правильно употреблять их в речи; 

 иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и 
заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав 
пословиц и поговорок и имеющих в силу этого определённую 
стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 
русских городов и истории народа, истории языка (в рамках 
изученного); 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 
синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; 
учебные этимологические словари, грамматические словари и 
справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в 
том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
 иметь общее представление о современном русском литературном 

языке; 
 иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 
 иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах 
существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках 
изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических 
формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 
изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на 
примере омографов; корректно употреблять омографы в письменной 
речи; 

 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в 
рамках изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 
существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических 
норм современного русского языка; 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые 
ошибки в устной речи; различать типичные ошибки, связанные с 
нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять 
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грамматические ошибки в устной и письменной речи; 
 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 
незнакомому человеку; соблюдать принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать русскую 
этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 
антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 
мультимедийные; использовать орфографические словари и 
справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения (просьба, принесение извинений); инициировать диалог и 
поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

 анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты 
разных функционально-смысловых типов речи; составлять планы 
разных видов; план устного ответа на уроке, план прочитанного текста; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой 

ситуации; 

 распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган); 

 анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 
тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 
былины, пословицы, загадки); 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный 
тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), 
представлять их в устной форме. 
 
6 класс 

Язык и культура: 
 понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества, приводить примеры исторических изменений 
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значений и форм слов (в рамках изученного); 
 иметь представление об истории русского литературного языка; 

характеризовать роль старославянского языка в становлении 
современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

 выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 
диалектами; распознавать диалектизмы; объяснять национально-
культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

 устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в 
современном русском языке; комментировать причины лексических 
заимствований; характеризовать процессы заимствования иноязычных 
слов как результат взаимодействия национальных культур, приводить 
примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной лексики; 
целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 
фразеологизмы; 

 характеризовать причины пополнения лексического состава языка; 
определять значения современных неологизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического 
словаря); комментировать (в рамках изученного) историю 
происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять 
их; 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 
фразеологические словари; словари иностранных слов; словари 
синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; 
грамматические словари и справочники, орфографические словари, 
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках 
изученного); различать варианты орфоэпической и акцентологической 
нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы 
употребления синонимов, антонимов, омонимов; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, 
местоимения, порядковые и количественные числительные в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (в 
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рамках изученного); 
 выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в 

устной и письменной речи; 
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); 
корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 
современного литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 
общения; использовать принципы этикетного общения, лежащие в 
основе национального русского речевого этикета; этикетные формулы 
начала и конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, 
сочувствия, утешения и т. д.; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 
антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 
мультимедийные; использовать орфографические словари и 
справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с 
его целью; владеть умениями информационной переработки 
прослушанного или прочитанного текста; основными способами и 
средствами получения, переработки и преобразования информации; 
использовать информацию словарных статей энциклопедического и 
лингвистических словарей для решения учебных задач; 

 анализировать и создавать тексты описательного типа (определение 
понятия, пояснение, собственно описание); 

 уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, 
«бывальщины» и др.) в ситуациях неформального общения; 

 анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды 
ответов на уроке) в письменной и устной форме; 

 использовать при создании устного научного сообщения языковые 
средства, способствующие его композиционному оформлению; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), 
представлять их в устной форме. 
 
7 класс 

Язык и культура: 
 характеризовать внешние причины исторических изменений в русском 
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языке (в рамках изученного); приводить примеры; распознавать и 
характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным 
компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать особенности 
её употребления в текстах; 

 характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между 
активным и пассивным запасом; приводить примеры актуализации 
устаревшей лексики в современных контекстах; 

 характеризовать лингвистические и нелингвистические причины 
лексических заимствований; определять значения лексических 
заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 
иноязычные слова; 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 
фразеологические словари; словари иностранных слов; словари 
синонимов, антонимов; учебные этимологические словари, 
грамматические словари и справочники, орфографические словари, 
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
 соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях; в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках 
изученного); различать основные и допустимые нормативные варианты 
постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в 
словоформах с непроизводными предлогами; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы 
употребления паронимов; 

 анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках 
изученного); корректировать устную и письменную речь с учётом её 
соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 
национального русского речевого этикета (запрет на употребление 
грубых слов, выражений, фраз; исключение категоричности в разговоре 
и т. д.); соблюдать нормы русского невербального этикета; 
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 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 
антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том 
числе мультимедийные; использовать орфографические словари и 
справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; владеть умениями информационной переработки прослушанного 
или прочитанного текста; основными способами и средствами 
получения, переработки и преобразования информации; использовать 
информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических 
словарей для решения учебных задач; 

 характеризовать традиции русского речевого общения; уместно 
использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 
общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды 
абзацев; распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 
использовать различные типы заголовков при создании собственных 
текстов; 

 анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре 
путевых заметок; анализировать художественный текст с опорой на его 
сильные позиции; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), 
представлять их в устной и письменной форме; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 
8 класс 

Язык и культура: 
 иметь представление об истории развития лексического состава 

русского языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения 
происхождения (в рамках изученного, с использованием словарей); 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка; характеризовать особенности употребления 
старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного, с 
использованием словарей); 
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 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 
славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние 
и более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); 
сфере функционирования; 

 определять значения лексических заимствований последних 
десятилетий и особенности их употребления в разговорной речи, 
современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах; 
оценивать целесообразность их употребления; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета 
(обращение); характеризовать основные особенности современного 
русского речевого этикета; 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 
слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные 
этимологические словари; грамматические словари и справочники, 
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 
мультимедийные). 

Культура речи: 
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических 
вариантов современной орфоэпической нормы; 

 иметь представление об активных процессах современного русского 
языка в области произношения и ударения (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы 
употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

 корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 
публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 
учётом её соответствия основным нормам современного литературного 
языка; 

 распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском 
языке; редактировать предложения с целью исправления 
синтаксических грамматических ошибок; 

 характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в 
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рамках изученного); использовать приёмы, помогающие противостоять 
речевой агрессии; соблюдать русскую этикетную вербальную и 
невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 
антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том 
числе мультимедийные; использовать орфографические словари и 
справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; владеть умениями информационной переработки прослушанного 
или прочитанного текста; основными способами и средствами 
получения, переработки и преобразования информации; использовать 
графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; 

 использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 
процессе учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание 
правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма 
как жанра публицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре 
письма (в том числе электронного); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), 
представлять их в устной и письменной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 
составлять рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, 
доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 
9 класс 

Язык и культура: 
 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно 
употреблять их в речи; иметь представление о русской языковой 
картине мира; приводить примеры национального своеобразия, 
богатства, выразительности родного русского языка; анализировать 
национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

 иметь представление о ключевых словах русской культуры; 
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комментировать тексты с точки зрения употребления в них ключевых 
слов русской культуры (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; анализировать и 
комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; 
уместно употреблять их; распознавать источники крылатых слов и 
выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, 
поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях 
речевого общения (в рамках изученного); 

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 
русском языке (в рамках изученного); иметь представление об основных 
активных процессах в современном русском языке (основные 
тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 

 комментировать особенности новых иноязычных заимствований в 
современном русском языке; определять значения лексических 
заимствований последних десятилетий; 

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере 
употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 
иноязычные слова; 

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их 
стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 
примерах); 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 
слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные 
этимологические словари; грамматические словари и справочники, 
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 
мультимедийные). 

 
Культура речи: 

 понимать и характеризовать активные процессы в области 
произношения и ударения (в рамках изученного); способы фиксации 
произносительных норм в современных орфоэпических словарях; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 
соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных 
грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках 
изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); 
опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
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 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 
языка: предложно-падежное управление; построение простых 
предложений, сложных предложений разных видов; предложений с 
косвенной речью; 

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 
управлении; построении простых предложений, сложных предложений 
разных видов; предложений с косвенной речью; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 
современного русского литературного языка чужую и собственную 
речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и 
вариантам норм современного литературного языка; 

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и 
устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе 
национального русского речевого этикета; соблюдать нормы русского 
этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 
антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том 
числе мультимедийные; использовать орфографические словари и 
справочники по пунктуации. 

 
Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 
представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный 
текст и др.); 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использовать графики, диаграммы, схемы для представления 
информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 
шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 
неформального общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 
письма; 

 создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на 
проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной 
дискуссии; 

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 
тексты; 
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 анализировать и создавать тексты публицистических жанров 
(проблемный очерк); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять 
его в устной и письменной форме; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. 
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2.1.4. РОДНОЙ ЯЗЫК (БАШКИРСКИЙ)  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Учебная программа учебного предмета «Родной (башкирский) 
язык» для 5-9 классов основного общего образования (далее Программа) 
определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 
методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «Родной (башкирский) язык». 
        Нормативная правовая база Программы «Родной (башкирский) 
язык»: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 
1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. № 287); 

 Примерная основная образовательная 
программа основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 1/22 от 18 марта 2022 г.); 

 Примерная программа воспитания (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022 г.). 

Программа  направлена на оказание методической помощи 
учителям, работающим с предметной областью «Родной язык и родная 
литература». 

Программа разработана для обучающихся, владеющих и слабо 
владеющих родным башкирским языком. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с системно-
деятельностным подходом и нацелено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в части требований, заданных федеральным 
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государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО) к предметной области «Родной язык 
и родная литература». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» 

 
Программа «Родной (башкирский) язык» направлена на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 
как инструмента познания национальной культуры и самореализации  в 
ней.  

В содержании программы «Родной (башкирский) язык» 
предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 
грамматической структуре языка, а к вопросам реализации языковой 
системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям родного языка с историей и культурой народа. 
Программа отражает социокультурный контекст существования 
башкирского языка, в частности те языковые аспекты, которые 
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 
обусловленность. 

Содержание учебного предмета может реализовываться и во 
внеурочной деятельности (языковые конкурсы, лингвистические игры, 
походы в этнографические музеи и т. п.). 
 

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

Цель изучения учебного предмета «Родной (башкирский) язык» 
– совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных 
умений и культуры речи на родном языке, расширение знаний о 
специфике башкирского языка, основных языковых единицах в 
соответствии с разделами науки о языке; формирование российской 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Задачи изучения учебного предмета «Родной (башкирский) 
язык»: 

 развитие навыков эффективного взаимодействия с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

 практическое использование коммуникативно-
эстетических средств родного (башкирского) языка; 
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 расширение и систематизация научных знаний о 
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных 
видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
(башкирском) языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; 

 формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
(БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Содержание рабочей программы основывается на изучении 
базовых языковедческих понятий, соответствующих основным разделам 
языка (фонетика, лексика, морфология, синтаксис), и освоении приемов 
работы с языковыми единицами. Факты башкирского языка 
преподаются в сравнении с языковыми явлениями параллельно 
изучаемого русского языка. 

С целью углубления знаний обучающихся об истории родного 
языка в Программу включены исторические справки о башкирском 
языке, отражающие произошедшие в нем изменения и основные 
процессы его развития. Также объясняется значение сложных слов с 
архаичным значением, встречающихся в исторических песнях, 
пословицах, кубаирах (термины родства, забытые слова из 
жизнедеятельности башкир, географические названия, бюрократическая 
лексика и др.). 

Программой предусмотрены все необходимые виды работ для 
совершенствования речевой деятельности обучающихся (аудирование, 
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разговорная практика, чтение, письмо). Речевая деятельность имеет 
место как при работе над текстом, так и при изучении языкового 
материала. 

С учетом наличия межпредметных связей (с учебными 
предметами «Родная (башкирская) литература, «Русский язык» и др.) и 
нацеленности содержания курса на достижение определенных 
метапредметных результатов в Программу включены тексты, имеющие 
отношение к биологии, географии, математике, истории, экологии. 

Для целокупного постижения башкирской культуры и лучшего 
понимания оригинального менталитета башкирского народа при 
изучении родного (башкирского) языка проводятся обязательные 
параллели с курсом родной (башкирской) литературы. 

В Программе выделяются две сквозные содержательные линии. 
Первая содержательная линия – «Речевая деятельность и культура речи» 
– направлена на формирование навыков речевого общения. Вторая 
содержательная линия – «Основные сведения о языке. Разделы науки о 
языке» – направлена на формирование лингвистической компетенции 
обучающихся и включает разделы, отражающие структуру башкирского 
языка и особенности функционирования языковых единиц. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) 
ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Родной 
язык» входит в предметную область «Родной язык и родная 
литература» и является обязательным для изучения. На изучение 
учебного предмета «Родной (башкирский) язык» отводится  с 5- 9 
классы  –  34 часа, 1 час в неделю. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

(БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» 

5 класс 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Совершенствование коммуникативных способностей 

обучающихся: упражнения по орфоэпии башкирского языка. Основные 
орфоэпические нормы современного башкирского  языка. Правильное 
произношение гласных звуков.Правильное произношение и 
провописание согласных. Соотношение звуков и букв. Фонетический 
анализ слова.  

Язык и речь 
Монолог. Диалог. Составление диалога. 
Культура речи 
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Правила речевого этикета: нормы и традиции. Обращение в 
башкирском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
башкирском языке. Особенности употребления в качестве обращений 
собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в 
обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 
показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 
эмоционального состояния. Обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 
незнакомому человеку. 

Морфемика 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Виды 

окончаний. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 
согласных в корнях слов. 

Морфология.  
Морфология как раздел грамматики. 
Имя существительное как часть речи. 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 
прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Глагол как часть речи. 
Времена глагола (прошедшее, настоящее, будущее). Наклонения 

(изъявительное, повелительное, условное, желательное) глаголов. 
Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Синтаксис. Пунктуация. 
Понятие о синтаксисе. Понятие о пунктуации. Знаки 

препинания и их функции. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные). 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 
вопросительных, побудительных; восклицательных и 
невосклицательных предложений (повторение). 

Главные члены предложения (грамматическая основа). 
Подлежащее и морфологические средства его выражения. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (ознакомление). 
Однородные члены предложения, их роль в речи. 
Синтаксический анализ простых двусоставных предложений.  
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Повторение пройденных тем. 
6 класс 

Общие сведения о языке 
Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан. 
Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). 
Основные грамматические нормы современного башкирского 

литературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Склонение башкирских и иностранных имён и 
фамилий; названий географических объектов. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления 
имён существительных, имен прилагательных в формах сравнительной 
степени, в краткой форме, глаголов, местоимений‚ порядковых и 
количественных числительных. Нормы употребления причастий, 
деепричастий, наречий и служебных частей речи. 

Основные лексические нормы современного башкирского 
литературного языка. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно 
башкирские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 
принадлежности к активному или пассивному запасу: 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); определять стилистическую окраску 
слова. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, афоризмы, крылатые 
слова, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 
употребления фразеологизма. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета. 
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 
начала и конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, 
сочувствия‚ утешения. 

Текст 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 
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микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте (в 
рамках изученного). 

Информационная переработка текста. 
Описание как тип речи. Описание внешности человека. 

Описание помещения. Описание природы. Описание местности. 
Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный 

стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 
Система языка 

Лексикология 
Лексика башкирского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно башкирские и заимствованные слова. 
Лексика башкирского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 
(историзмы и архаизмы). Лексика башкирского языка с точки зрения 
сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика 
ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 
профессионализмы). 

Однозначные и многозначные слова. Прямые и переносные 
слова. 

Лексика башкирского языка с точки зрения сферы 
употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 
употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы). 

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и 
значение. 

Афоризмы, крылатые слова. 
Словообразование. Орфография 
Формообразующие и словообразующие морфемы. Основные 

способы образования слов в башкирском языке. Морфемный и 
словообразовательный анализ слов. 

Правописание формообразующих и словообразующих морфем. 
Морфология. Орфография 
Имя существительное 
Особенности словообразования имени существительного 

(повторение). 
Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения имён существительных. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи (повторение). Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
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функции имени прилагательного. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных. 
Разряды имён числительных по значению: количественные 

(целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 
Морфологический анализ имён числительных. 
Нормы правописания имён числительных. 
Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 
отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. 
Морфологический анализ местоимений. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола 
(повторение). 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Синтаксические функции, роль в предложении. Совмещение признаков 
глагола и имени прилагательного в причастии. 

Инфинитив  
Общее грамматическое значение инфинитива.  
Имя действия  
Общее грамматическое значение имя действия. Совмещение 

признаков глагола и существительного. 
Причастие 
Аффиксы причастий. 
Правописание аффиксов причастий. 
Морфологический анализ причастий. 
Причастие в составе словосочетаний. 
Деепричастие 
Общее грамматическое значение деепричастий. Совмещение 

признаков глагола и наречия в деепричастии. Виды деепричастий. 
Аффиксы деепричастий. 
Деепричастие в составе словосочетаний. Знаки препинания в 

предложениях с деепричастием. Роль деепричастия в предложении. 
Морфологический анализ деепричастий. 
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Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. 
Разряды наречий по значению. 
Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 
Синтаксические свойства наречий. 
Морфологический анализ наречий. 
Нормы образования степеней сравнения наречий. 
Служебные части речи. Орфография 
Общая характеристика служебных частей речи. 
Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 
Функции служебных частей речи. 
Правописание служебных частей речи. 
Послелог 
Послелог как служебная часть речи. 
Грамматические функции послелогов. 
Разряды послелогов по строению: послелоги простые и 

составные. 
Морфологический анализ послелогов. 
Правописание послелогов. 
Союз 
Союз как служебная часть речи. 
Союз как средство связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения. 
Использование союзов как средства связи предложений и частей 

текста. 
Правописание союзов. 
Частица 
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению. 
Интонационные особенности предложений с частицами. 
Морфологический анализ частиц. 
Правописание частиц. 
Модальные слова 
Модальные слова как особая группа слов. Группы модальных 

слов по значению. Роль модальных слов в речи. 
Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 
Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия 
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производные и непроизводные. Морфологический анализ междометий. 
Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи в качестве средства выражения 
экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 
звукоподражательных слов в предложении. 
7 класс  

Общие сведения о языке 
Башкирский язык – наш родной язык. 
Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 
Башкирский язык — национальный язык башкирского народа, 

форма выражения национальной культуры. Башкирский язык — 
государственный язык Республики Башкортостан. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 
Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование (повторение). 

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

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). 
Основные грамматические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). Отражение вариантов 
грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные 
грамматические ошибки в речи. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов 
в научном и публицистическом стиле речи. Особенности употребления 
терминов в публицистике. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 
терминов. 

Трудные случаи согласования и управления в башкирском 
языке. Варианты грамматической нормы согласования сказуемого с 
подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и 
управлении. Отражение вариантов грамматической нормы в 
современных грамматических словарях и справочниках. 

Основные синтаксические нормы современного башкирского 
литературного языка. Типичные синтаксические ошибки в речи. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений, вводными 
словами и вводными предложениями, в предложениях с обособленными 
членами и предложений с прямой речью. 
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Башкирская этикетная речевая манера общения. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 
категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет 
общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие 
и сопровождающие жесты. 

Текст 
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). 
Информационная переработка текста: план текста (простой, 

сложный (повторение); назывной, вопросный, тезисный); главная и 
второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 
(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Функциональные разновидности языка 
Публицистический стиль: сфера применения (массовая 

коммуникация), основная задача (воздействие на читателей и 
слушателей с целью создания определённого отношения к тем или иным 
проблемам действительности), стилевые черты (сочетание 
экспрессивности и стандарта, логичности и образности, 
эмоциональности, оценочности), характерные языковые средства 
(лексические, морфологические, синтаксические). Основные жанры 
публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, 
репортаж). 

Официально-деловой стиль (повторение): сфера применения 
(административно-правовая, сфера делопроизводства), основная задача 
(сообщение точной информации), стилевые черты (абстрактность, 
точность, лаконичность, шаблонность), характерные языковые средства. 

Инструкция как жанр официально-делового стиля. Особенности 
содержания и структуры текста-инструкции. Использование текста-
инструкции в учебных целях. 

Система языка 
Синтаксис. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Типы синтаксической связи (сочинительная и подчинительная) 

(общее представление). 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание 
Основные признаки словосочетания: наличие двух и более 

знаменательных слов и подчинительной связи между ними. Виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 
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глагольные, именные, наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 
Предложение 
Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания. Их интонационные и 

смысловые особенности (повторение). 
Виды предложений по количеству грамматических основ 

(простые, сложные). 
Предложения полные и неполные. Неполные предложения в 

диалогической речи, интонация неполного предложения. 
Простое предложение 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 
выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения, их виды 
Определение как второстепенный член предложения. 

Определения согласованные и несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. 
Дополнение как второстепенный член предложения. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств. 
Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные) 
Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 
Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Виды односоставных предложений. 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-

личные, неопределённо-личные, безличные, назывные предложения. 
Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 
Предложения с однородными членами 
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Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах 
Обращение. Распространённое и нераспространённое 

обращение. Основные функции обращения. 
Знаки препинания в предложениях с обращениями. 
Вводные слова и вводные предложения 
Нормы постановки знаков препинания во вводных словах и 

вводных предложениях. 
Обособленные члены предложения 
Виды обособленных членов предложения: обособленные 

приложения, обособленные определения. 
Деепричастный оборот, обособление деепричастных оборотов 
Прямая и косвенная речь 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью. 
8 класс 

Общие сведения о языке 
Башкирский язык как один из тюркских языков. 

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

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

чтение (повторение). 
Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий 
общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, 
фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). 
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов 

в официально-деловом и научном стиле речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов (повторение). 
Основные синтаксические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). Типичные синтаксические ошибки в 
речи. Типичные ошибки в построении сложных, сложносочиненных, 
сложноподчиненных, бессоюзных сложных предложений. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 
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приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 
использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 
помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 
формул. 

Текст 
Текст и его основные признаки (повторение). Особенности 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) (повторение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации 
из различных источников; использование лингвистических словарей; 
тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

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

Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 
средства связи предложений в тексте. 

Система языка 
Синтаксис. Пунктуация 
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация 

типов сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 
сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений 
с разными типами смысловых отношений между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Нормы 
построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 
препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и 

придаточная части предложения. 
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Виды сложноподчинённых предложений по характеру 
смысловых отношений между главной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными, изъяснительными, обстоятельственными, места, 
времени, причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 
уступки, образа действия, меры и степени, со сравнительными 
придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 
подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 
предложениях. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей. Нормы постановки знаков препинания в 
сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 
предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Бессоюзные сложные 
предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 
9 класс  

Общие сведения о языке 
Башкирский язык как развивающееся явление. 
Башкирский язык в современном обществе. 
Диалектное членение башкирского языка на современном этапе 

(общее представление). 
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих 
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 
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уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 
Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 
Язык и речь 

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

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное 
(обобщение, практическое применение). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 
прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) 
башкирского литературного языка в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими 
словарями, справочной литературой. 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). Активные процессы в области 
произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного башкирского 
литературного языка (повторение). 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
синонимов, антонимов, омонимов (повторение). 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 
нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 
Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов 
лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного башкирского 
литературного языка (повторение). 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Терминология и точность речи (повторение). Нормы 
употребления терминов в публицистическом, научном, разговорно-
обиходном, художественном, официально-деловом стиле. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 
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терминов (повторение). 
Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления 

имён существительных, прилагательных, местоимений (повторение). 
Основные синтаксические нормы современного башкирского 

литературного языка. Типичные синтаксические ошибки в речи. 
Типичные ошибки в построении словосочетаний, сложных предложений 
(повторение). 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 
Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 
интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение 
в ситуациях делового общения. 

Текст 
Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые 

типы речи (обобщение). Смысловой анализ текста (обобщение). 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в 

тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных 
разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности 
в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 
типам речи. Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка (разговорная речь; 

функциональные стили – научный (научно-учебный), 
публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы (повторение, обобщение). 

Язык художественной литературы и его отличия от других 
функциональных разновидностей современного башкирского языка. 
Основные признаки художественной речи: широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 
других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства 
башкирского языка, их использование в речи. 

Научный стиль. 
Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства. 
Особенности написания тезисов, конспекта, реферата, рецензии. 
Разговорно-обиходный стиль. Структурные элементы и 

языковые особенности. 
Разговорная речь. Пословицы, характеризующие устное 

общение. 
Правила общения. Просьба, извинение. 
Спор, виды споров. Корректные приёмы ведения спора. 
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Художественный стиль. Структурные элементы и языковые 
особенности. 

Язык художественной литературы и его отличия от других 
функциональных разновидностей современного башкирского языка. 
Основные признаки художественной речи: образность, широкое 
использование изобразительно-выразительных средств, а также 
языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства 
башкирского языка, их использование в речи. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 
элементы и языковые особенности. 

Официально-деловой стиль: сфера применения 
(административно-правовая, сфера делопроизводства), основная задача 
(сообщение точной информации), стилевые черты (абстрактность, 
точность, лаконичность, шаблонность), характерные языковые средства. 

Инструкция как жанр официально-делового стиля. Особенности 
содержания и структуры текста-инструкции. Использование текста-
инструкции в учебных целях. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на 
защите проекта. 

Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые средства. 

Основные жанры научного стиля: тезисы, конспект, реферат, 
рецензия; их особенности. Нормы построения текстов научного стиля. 

Особенности написания тезисов, конспекта, реферата, рецензии. 
Публицистический стиль: сфера применения (массовая 

коммуникация), основная задача (воздействие на читателей и 
слушателей с целью создания определённого отношения к тем или иным 
проблемам действительности), стилевые черты (сочетание 
экспрессивности и стандарта, логичности и образности, 
эмоциональности, оценочности), характерные языковые средства 
(лексические, морфологические, синтаксические). Основные жанры 
публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, 
репортаж). 

Система языка 
Фонетика и графика как разделы лингвистики 

(повторение). 
Фонетика и графика как разделы лингвистики (повторение). 
Орфоэпия как раздел языкознания (повторение). 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
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Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 
транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства башкирского ударения. Соотношение 
звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 
Основные орфоэпические нормы. Интонация, её функции. 
Орфография как раздел лингвистики (повторение) 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы. 
Лексикология (повторение) 
Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы 

толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 
подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения 
значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). Слова 
однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 
Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

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

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфология 
Морфология как раздел науки о языке (повторение). 

Грамматическое значение слова, его отличие от лексического. Части 
речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 
башкирском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительные 
Нормы произношения имён существительных. 
Нормы словоизменения имён существительных. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного (повторение). 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений (повторение). 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 
отрицательные, определительные (повторение). 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. 
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Морфологический анализ местоимений. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения примерной образовательной 
программы по родному (башкирскому) языку достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

В результате изучения учебного предмета «Родной 
(башкирский) язык» в 5 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 
– готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; 

– активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 
произведениях, написанных на родном (башкирском) языке; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации; 

– понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(башкирском) языке; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 
школьном самоуправлении; 

– готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

патриотического воспитания: 
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– осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли 
родного (башкирского) языка в ряду других родных языков народов 
Российской Федерации; 

– проявление интереса к познанию родного (башкирском) 
языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего 
края, народов России в контексте учебного предмета «Родной 
(башкирский) язык»; 

– ценностное отношение к родному (башкирскому) языку, к 
достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 
художественных произведениях; 

– уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

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

ситуациях нравственного выбора; 
– готовность оценивать свое поведение, в том 

числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; 

– активное неприятие асоциальных поступков; 
– свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 
эстетического воспитания: 
– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству башкирского и других народов; 
– понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

– осознание важности родного (башкирского) языка как 
средства коммуникации и самовыражения; 

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

– стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
– осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
– ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
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правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 

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

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

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

– умение принимать себя и других не осуждая; 
– умение осознавать свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 
примеры из литературных произведений, написанных на родном языке; 

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

трудового воспитания: 
– установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 
журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей; 

– умение рассказать о своих планах на будущее; 
экологического воспитания: 
– ориентация на применение знаний из области социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

– умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

– повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

– активное неприятие действий, приносящих вред 



132 
 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы; 

– активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; 

– осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

– готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 

ценности научного познания: 
– ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; закономерностях развития языка; 

– овладение языковой и читательской культурой, навыками 
чтения как средства познания мира; 

– овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учетом специфики школьного языкового образования; 

– установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, 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 к взаимодействию в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

– способность действовать в условиях неопределенности, 
повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 

– навык выявления и связывания образов, способность 
формировать новые знания, способность формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 
свое развитие; 

– умение оперировать основными понятиями, терминами и 
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представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

– способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 
речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер; 

– оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 
5 классе  обучающийся овладеет универсальными учебными 
познавательными действиями: 

базовые логические действия: 
– выявлять и характеризовать существенные признаки 

языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
– устанавливать существенный признак классификации 

языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы 
по существенному признаку; 

– выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 

– выявлять дефицит информации, необходимой для решения 
поставленной учебной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении 
языковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 
сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
самостоятельно выделенных критериев; 

базовые исследовательские действия: 
– использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в языковом образовании; 
– формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие 
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между реальным и желательным состоянием ситуации, и 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных 
суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

– составлять алгоритм действий и использовать его для 
решения учебных задач; 

– проводить по самостоятельно составленному плану 
небольшое исследование по установлению особенностей языковых 
единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведенного наблюдения, исследования; 

– владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие 
процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах; 

работа с информацией: 
– применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах; 

– использовать различные виды аудирования и чтения для 
оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 
содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации 
с целью решения учебных задач; 

– использовать смысловое чтение для извлечения, 
обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 
источников с учетом поставленных целей; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки; 
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– оценивать надежность информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 

5 классе обучающийся овладеет универсальными учебными 
коммуникативными действиями: 

общение: 
– воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 
(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 
речи и в письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать 
значение социальных знаков; 

– знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 
и смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное 
отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 
возражения; 

– в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты проведенного 
языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 
исследования, проекта; 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 
цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала; 

совместная деятельность: 
– понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно 
планировать и выполнять действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять 
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свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
«мозговой штурм» и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественный 
результат по своему направлению и координировать свои действия с 
действиями других членов команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед 
группой. 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 
5–9 классах обучающийся овладеет универсальными учебными 
регулятивными действиями: 

самоорганизация: 
– выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 
– ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решения группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

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

– делать выбор и брать ответственность за решение; 
самоконтроль: 
– владеть разными способами самоконтроля (в том числе 

речевого), самомотивации и рефлексии; 
– давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план ее изменения; 
– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения/недостижения результата 
деятельности; 

– понимать причины коммуникативных неудач и уметь 
предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и 
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корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
– оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 
эмоциональный интеллект: 
– развивать способность управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; 
– выявлять и анализировать причины эмоций; 
– понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; 
– регулировать способ выражения собственных эмоций; 
принятие себя и других: 
– осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
– признавать свое и чужое право на ошибку; 
– принимать себя и других не осуждая; 
– проявлять открытость; 
– осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами изучения предмета 

«Родной (башкирский) язык» являются: 
 совершенствование видов речевой 

деятельности (слушание, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

 понимание определяющей роли родного 
(башкирского) языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических 
возможностей родного (башкирского) языка; 

 расширение и систематизацию научных 
знаний о родном (башкирском) языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного (башкирского) языка; 

 формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
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родном (башкирском) языке адекватно ситуации и стилю общения; 
 овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного (башкирского) языка, 
основными нормами родного (башкирского) языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность. 

Обучающийся  научится: 
 характеризовать роль башкирского языка в 

сохранении культуры и традиций башкирского народа; 
 совершенствовать коммуникативные 

способности путем освоения норм башкирского литературного языка; 
 знать об особенностях ударения в башкирском 

языке, приводить примеры, сопоставлять с русским языком; 
 распознавать фразеологические единицы в 

тексте, понимать их значение и уметь использовать в связной речи; 
 знать особенности монолога, диалога и 

полилога, использовать данные разновидности речи в речевой 
деятельности; 

 иметь представление о других тюркских 
языках, родственных башкирскому языку; 

 характеризовать лексический состав 
башкирского языка; распознать исконно башкирские слова тюркского 
происхождения и иноязычные слова; 

 распознавать синонимы, антонимы и омонимы 
в тексте, объяснить их функции в устной и письменной речи; 

 определять специфические согласные звуки 
башкирского языка, уметь их правильно произносить в устной речи; 

 знать башкирский алфавит и его происхождение, 
сравнивать с русским алфавитом; 

 характеризовать имена существительные как 
знаменательную часть речи; выделять в текстах имена нарицательные и 
собственные, правильно их употреблять в речи; 

 представлять словообразовательную систему 
башкирского языка; выделять корень слова и окончание; обозначать в 
структуре слова словоизменительные, формообразующие и 
словообразующие аффиксы; 



139 
 

 иметь общие представления о способах 
словообразования в башкирском языке; выделять сложные слова, знать 
их правописание. 
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2.1.5. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 
(русская)» на уровне основного общего образования составлена в 
соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 
317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 
287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом 
России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную 
область «Родной язык и родная литература», а также Примерной 
программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 
образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 
г. № 637-р). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 
ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета 
«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и 
литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 
характером курса, а также особенностями функционирования русского 
языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно 
обеспечить достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 
воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей 
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 
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сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 
гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 
воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-
культурного опыта русского народа, включение обучающегося в 
культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 
культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование 
причастности к свершениям и традициям своего народа и 
ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 
многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на 
решение следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 
единого исторического и культурного пространства России, диалога 
культур всех народов Российской Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 
ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 
историей, формирование представлений о многообразии национально-
специфичных форм художественного отражения материальной и 
духовной культуры русского народа в русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 
русской литературе; создание устных и письменных высказываний, 
содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 
определения и обоснования собственных читательских предпочтений 
произведений родной русской литературы; 
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 формирование потребности в систематическом чтении произведений 
родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление 
поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 
источников, в том числе из числа верифицированных электронных 
ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(РУССКАЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на 
этапе основного общего образования отводится 170 часов. В 5—9 
классах выделяется по 34 часа в год (из расчёта 1 учебный час в 
неделю). 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету 
«Родная литература (русская)» на уровне основного общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации, реализующей программы основного 
общего образования, 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 рабочей программы по предмету 
«Родная литература (русская)» на уровне основного общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
реализующей программы основного общего образования, местного 
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
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жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 

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

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 

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 
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отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 
трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, реализующей программы 
основного общего образования, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной среды; готовность к участию 
в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
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представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях 
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, воспринимать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 
среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
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действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, 
полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 
Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать себя 
(свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 
невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 
уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 
представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления 
с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 
с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
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проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 
совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 
людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 
качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 
вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия 
решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 
(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 
реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 
рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 
изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 
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условиям. 
Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 
причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 
мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, 
его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения примерной программы по 
учебному предмету «Родная литература (русская)» должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 
литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, особого способа 
познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 
своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 
чтение; 

5) развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
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осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 
Предметные результаты по классам 
 
5 класс: 

 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 
пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 
нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с 
другими народами России; осознавать ключевые для русского 
национального сознания культурные и нравственные смыслы в 
произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

 иметь начальные представления о богатстве русской литературы и 
культуры в контексте культур народов России; о русских национальных 
традициях в рождественских произведениях и произведениях о 
семейных ценностях; 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его 
парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины 
в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о 
своеобразии русского языка и родной речи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 
литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством 
учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и 
собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на 
вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 
произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

 иметь начальные представления о проектно-исследовательской 
деятельности, оформлении и предъявлении её результатов, владеть 
элементарными умениями работы с разными источниками информации. 

6 класс: 
 выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о 
нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса 
разных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, 
проблематики, образов; осознавать ключевые для русского 
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национального сознания культурные и нравственные смыслы в 
произведениях о русском севере и русской зиме; 

 иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России, о русских национальных традициях 
в произведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его 
парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины 
в Крымской войне 1853—1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи 
как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 
подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 
литературного текста на основе наводящих вопросов или по 
предложенному плану; создавать краткие историко-культурные 
комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 
формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики 
героя; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного 
искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 
произведения для внеклассного чтения; 

 владеть начальными навыками осуществления самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 
работы с разными источниками информации и простейшими способами 
её обработки и презентации. 

7 класс: 
 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 
сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 
нравственном идеале русского народа; осознавать ключевые для 
русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 
произведениях о сибирском крае и русском поле; 

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 
культуры в контексте культур народов России; русских национальных 
традициях в произведениях о православном праздновании Пасхи и о 
русских умельцах и мастерах; 

 иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках 

русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать 
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подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 
литературного текста по предложенному плану и воспринимать 
художественный текст как послание автора читателю, современнику и 
потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные 
тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 
характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством 
учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 
произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 
произведения для внеклассного чтения; 

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 
источниками информации и основными способами её обработки и 
презентации. 

8 класс: 
 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли Русской для развития 
представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать 
ключевые для русского национального сознания культурные и 
нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и 
великой русской реке Волге; 

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 
культуры в контексте культур народов России; русских национальных 
традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о 
родстве душ русских людей; 

 иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о 
войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; 
трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

 владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-
эстетический анализ фольклорного и литературного текста и 
воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 
современнику и потомку; создавать развёрнутые историко-культурные 
комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 
формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно 
сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 
других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 
внеклассного чтения; 
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 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 
источниками информации и основными способами её обработки и 
презентации. 

9 класс: 
 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года 
для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; 
осознавать ключевые для русского национального сознания культурные 
и нравственные смыслы в произведениях об образе Петербурга и 
российской степи в русской литературе; 

 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 
русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 
осознавать роль русских национальных традиций в произведениях об 
августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 осмысливать характерные черты русского национального характера в 
произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских 
эмигрантов в литературе русского зарубежья; выделять нравственные 
проблемы в книгах о прощании с детством; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 
ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 
анализ художественного текста; создавать развёрнутые историко-
культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 
характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 
произведения словесного искусства и их воплощение в других 
искусствах; самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, 
определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; 
осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с 
разными источниками информации и различными способами её 
обработки и презентации.  
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2.1.6. РОДНАЯ (БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (башкирская) 
литература» для 5-9 классов основного общего образования (далее – 
Программа) составлена на основе следующих нормативных правовых 
документов: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 

3) Закон Российской Федерации от 25 октября 
1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

4) Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. № 287); 

5) Примерная основная образовательная 
программа основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 1/22 от 18 марта 2022 г.); 

6) Примерная программа воспитания (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022 г.). 

Программа разработана для обучающихся, владеющих и слабо 
владеющих родным башкирским языком. 

В основе Программы лежит системно-деятельностный подход, 
являющийся методологией федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 
(БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
         
        Учебный предмет «Родная (башкирская) литература» 
рассматривается как структурная часть гуманитарного образования, 
поэтому содержание курса предполагает изучение как башкирской 
литературы, так и сведений из истории и культуры башкирского народа, 
его обычаев, традиций. 

Материал по родной (башкирской) литературе составлен на 
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основе календарного плана (времена года, даты). В Программе, наряду с 
образцами башкирского народного творчества, башкирской литературы, 
широко представлены произведения татарской, казахской и других 
национальных литератур, а также русской литературы. 

Включенность предмета в общую систему образования 
обеспечивается содержательными связями как с другими 
гуманитарными дисциплинами, так и с дисциплинами естественно-
математического блока («Родной (башкирский) язык», «История» и др.). 

Программа предполагает совместное изучение литературы и 
культуры, рассмотрение их в качестве духовного наследия, 
воспроизводящего оригинальный менталитет башкирского народа. 
Программа направлена на реализацию воспитательных возможностей 
родной литературы, привитие уважения к родной литературе, культуре, 
ознакомление с историей родного народа. 

В качестве текстов для чтения отобраны яркие образцы 
башкирского устного народного творчества (сказки, эпосы, кубаиры, 
тексты народных песен, предания, пословицы, загадки), башкирской 
художественной литературы, литературно-публицистические тексты, 
связанные с историей, культурой, жизнедеятельностью башкирского 
народа, особенностями природы края. Предусматривается знакомство с 
биографиями авторов. 

При подборе литературных текстов учитывались, в первую 
очередь, их гуманистическое содержание, художественная ценность, 
возможность положительного влияния на личность ученика. Основу 
Программы составляют известные произведения башкирской 
литературы. Важное место в Программе принадлежит произведениям, 
отражающим народный менталитет, описывающим историю и культуру 
народа. 

Башкирские дети, обучающиеся на русском языке, в основном, 
изучают башкирскую литературу и язык в комплексе. В ходе изучения 
предмета предполагается выполнение работ по нахождению, 
объяснению, сравнению языковых явлений в прочитанных текстах 
(творческие письменные работы, сравнение текста и картины, 
музыкального произведения, проектные работы и др.). 

В Программе учтены межпредметные связи с другими 
дисциплинами гуманитарного цикла, актуализирующие целевые и 
содержательные совпадения, а также организационные формы 
использования аутентичного материала в процессе изучения тех или 
иных явлений. 

Содержание учебного предмета может реализовываться и во 
внеурочной деятельности (конкурсы чтецов и сочинений, встречи с 
писателями, походы в краеведческие музеи и т. п.). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ 
(БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 
Цель изучения учебного предмета «Родная (башкирская) 

литература» –  воспитание и развитие личности через приобщение к 
духовно-нравственным ценностям башкирской литературы (культуры), 
ценностям других национальных литератур (культур) народов России; 
развитие эстетического вкуса, художественно-творческих и 
познавательных способностей обучающихся, их общей читательской 
культуры и представления о специфике литературы в ряду других 
искусств. 

Задачи изучения учебного предмета «Родная (башкирская) 
литература»: 

– приобщение к литературному наследию 
башкирского народа в контексте единого исторического и 
культурного пространства Башкортостана, диалога культур всех 
народов Республики; 

– осознание роли родной башкирской 
литературы в передаче от поколения к поколению историко-
культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

– выявление взаимосвязи родной 
башкирской литературы с отечественной историей, формирование 
представлений о многообразии национально-специфичных форм 
художественного отражения материальной и духовной культуры 
башкирского народа в родной литературе; 

– получение знаний о родной башкирской 
литературе как о развивающемся явлении в контексте ее 
взаимодействия с литературой других народов Башкортостана и 
Российской Федерации, а также их взаимовлияния; 

– выявление культурных и нравственных 
смыслов, заложенных в родной башкирской литературе; создание 
устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 
оценки по поводу прочитанного; 

– формирование опыта общения с 
произведениями родной башкирской литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности; 

– накопление опыта планирования 
собственного досугового чтения, определения и обоснования 
собственных читательских предпочтений произведений родной 
башкирской литературы; 



157 
 

– формирование потребности в 
систематическом чтении произведений родной башкирской 
литературы как средства познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

– развитие умений работы с источниками 
информации, осуществление поиска, анализа, обработки и 
презентации информации из различных источников, включая 
Интернет, и др.; 

– развитие умений выявлять проблематику 
произведений и их художественные особенности, комментировать 
авторскую позицию и выражать собственное отношение к 
прочитанному, сопоставлять и сравнивать художественные 
произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, 
так и с произведениями других искусств; 

– формировать представления об 
историко-литературном процессе; развивать умения поиска 
необходимой информации с использованием различных 
источников, владеть навыками их критической оценки. 
 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ 
(БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
 

Содержание курса «Родная (башкирская) литература» 
определяется следующими принципами. 

1. Основу программы «Родная (башкирская) литература» 
составляют произведения башкирских писателей, наиболее ярко 
воплотившие национальную специфику башкирской литературы и 
культуры.  

2. В программу учебного предмета «Родная (башкирская) 
литература» включены произведения современных авторов, 
продолжающих в своем творчестве национальные традиции башкирской 
литературы и культуры, более близкое и понятное современному 
школьнику.  

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 
соответствии с выделенными сквозными линиями (например: весна – 
скворцы – подснежник). В блоках сохраняется хронология развития 
башкирской литературы. Внутри проблемно-тематических блоков 
произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с 
национально-культурной спецификой башкирских народных традиций, 
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быта и нравов (например: башкирские национальные праздники: 
Сабантуй, Кукушкин чай и т. п.). В каждом тематическом блоке 
выделяются ключевые слова, которые позволяют на различном 
литературно-художественном материале показать, как важные для 
национального сознания понятия проявляются в культурном 
пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших 
дней (например: сила национального духа, доброта, милосердие).  

В отдельные тематические блоки Программы вводятся 
литературные произведения, включающие в сферу выделяемых 
национально-специфических явлений образы и мотивы, отраженные 
средствами других видов искусства: живопись, музыка, кино, театр. Это 
позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в 
башкирской культуре). В соответствии с указанными общими 
принципами формирования содержания курса родной башкирской 
литературы в Программе за 5 класс выделяются восемь блоков: 

5 класс 
Башкирское народное творчество   
Родные просторы    
Пословицы и поговорки, загадки, песни (повторение и 

углубление знаний, полученных в начальных классах)   
    

Произведения о зимней природе     
Произведения о весне и о весеннем труде    

   
Птицы Башкортостана   
Победители      
Басня      
Летние дни ждут     
Каждый блок предусматривает обращение к литературе народов 

России, Республики Башкортостан в целях выявления национально-
специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 
проблематике.  

В Программу включены произведения известных башкирских 
писателей, внесших значительный вклад в развитие башкирской 
художественной литературы. Так, при изучении башкирского народного 
творчества в 5 классе естественным будет обращение к национальному 
фольклору: пословицам, поговоркам, сказкам.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

(БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования учебный 
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предмет «Родная литература» входит в предметную область «Родной 
язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

На изучение предмета «Родная (башкирская) литература» 
отводится 34 часа – из расчета 1 учебный час в неделю, 34 учебные 
недели): 

 в 5-9 классах –  34 часа. (1 час в неделю, 34 
учебные недели); 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 
(БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

5 класс 
Раздел 1. Осень 
Башкирское народное творчество. Сказки. Башкирские 

народные сказки «Аминбек», «Акъял батыр».  
Теория литературы: устное народное творчество, виды 

народного творчества, понятие о жанре сказки 
Родные просторы. Произведения, посвященные родному краю: 

Т. Ганиева «Страна Уралия», Б. Бикбай «Родной язык», А. Ягафарова 
«Доброта»,  Н. Аминева «Родная земля»,  «Горы Башкортостана» 
(справка),  «Родная земля» (кубаир), Ф. Рахимгулова «Я из 
Башкортостана»,  А. Вахитов «Завещание аксакала», Р. Нигмати 
«Красивые долины Агидели», Р. Гарипов «Журавли», Б. Нугуманов 
«Лето и осень» (отрывок из сказки «Четыре дочери Йылбабая»), Ф. 
Исянгулов «Улыбка», Г. Хисамов «Белоплечий седой беркут».  

Раздел 2. Зима 
Малые фольклорные формы в башкирском устном народном 

творчестве (пословицы, поговорки, загадки). Башкирские народные 
песни. Повторение и углубление знаний, полученных в младших 
классах. 

Произведения о зимней природе: С. Алибаев «Зима»,  Н. Мусин 
«Косули», В. Ахмадеев «В зимнем лесу»,  Башкирские народные сказки: 
«Камыр батыр», «Каман и Саман». 

Теория литературы: понятие о сравнении  
Раздел 3. Весна 
Произведения о весне и о весеннем труде (повторение и 

углубление знаний, полученные в начальных классах): Р. Назаров «Идет 
весна», З. Хисматуллин  «Скворец», С. Алибаев «Кто принес весну?», 
М. Карим «Сон сестренки»,  К. Даян «Журавли», Б. Нугуманов Сказка 
«Снегурочка и весна».  

Теория литературы: понятие об олицетворении.  
Победители: А. Игибаев «День Победы», К. Мерген «Смерть 

кураиста»,  Р. Нигмати «Слава победителям!» 
Басни: М. Гафури «Кто съел овцу?». Л. Толстой. «Два 

товарища».  
Теория литературы: понятие о басне.  
Раздел 4. Лето 
Летние дни ждут: З. Муллабаев «Щедрое лето», З. Хисматуллин 

«Лесной гость», С. Агиш «Турыкай». 
 

6 класс 
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Современная башкирская литература  
Введение. 
Государственный флаг Республики Башкортостан. 
Фарзана Губайдуллина (1945). Жизнь и творчество автора. 

Поэтесса, писательница, переводчица. Стихотворение «Флаг 
Башкортостана». 

Сафуан Алибаев (1941-2014). Жизнь и творчество автора. 
Башкирский поэт, детский писатель, переводчик, журналист. 
Стихотворение «Дорога в школу». 

Ярулла Валиев (1921-1981). Жизнь и творчество автора. 
Башкирский писатель и журналист. Рассказ «Первый день». 

Якуп Кулмый. Стихотворение «Школа». 
Ризаитдин Фахретдинов. Насихаты «Школа». 
Просветительский пафос стихотворений. Дорога в школу – 

ответственный этап в жизни человека. Воплощение идеи о рещающей 
роли школы в приобретении новых знаний. 

Кадим Аралбаев. Стихотворение «Башҡорт ҡоролтайына» 
(«Башкирскому Курултаю»). 

Равиль Бикбаев (1938-2019). Народный поэт Республики 
Башкортостан (1992), литературовед, доктор филологических наук и 
общественный деятель. Отрывок из поэмы «Халҡыма хат» («Письмо 
моему народу»). 

Зайнаб Биишева (1908-1996). Народный писатель Башкирской 
АССР (1990), поэтесса, драматург, переводчица. Стихотворение 
«Башҡорт теле» («Башкирский язык»). 

Поэтизация и воспевание красоты, нежности, своеобразие 
языка. Особенности языка поэтов. Отражение культуры и обычаев 
народа в встихотворениях. 

Родной язык – многовековое наследие народа. 
Многообразность, мелодичность и красота башкирского языка. 
Богатство лексики: фразеологизмы и речевые обороты, величие и 
многогранность языка. 

Динис Буляков (1944-1995). Рассказ «Черный хлеб». 
Рассказы и повести для детей из книг «Акбуз вступает в бой». 

«Танец над пропастью», «Клен обновляет листья», «Горячий снег». 
Изображение жизни детей. Проблема морально-этического 
самоопределения подрастающего поколения. Характеристика 
стремлений, индивидуальных черт юных героев, особенности речи. 
Психологическое мастерство Д. Булякова. 

Гульфия Юнысова (1948). Стихотворения «Сыну земли», 
«Качается ива». 

Фания Чанышева (1926-2018). Стихотворение «Запах хлеба». 
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Стихи-размышления. Изображение деревенского быта и жизни. 
Выражение переживаний и мироощущения о роли хлеба. Чувство 
уважения и любви к труду хлебороба. Связь с прошлого и настоящего. 
Художественные средства, передающие эмоциональное состояние 
лирического героя. 

Теория литературы: изображение, описание, повествование. 
Анур Вахитов (1932-1984). Основная информация о биографии 

и творчестве автора. Писатель, поэт, литературовед, кандидат 
филологических наук, переводчик. Рассказы «Три зернышка пшеницы», 
«Опора мужчины». Обостреное чувство любви к хлебу, бережное 
отношение детей к каждому зернышку в годы Великой Отечественной 
войны. Понимание значимости хлеба в жизни человека. Описание 
доброты людей после войны. 

Теория литературы: жанр рассказа: художественные 
особенности, признаки рассказа. 

Устное народное творчество – современная башкирская 
литература  

Сказка «Урал-батыр», «Ҡариҙел» («Каридель»). 
Фольклорная сказка как жанр. Классификация фольклорных 

сказок. Значение художественной условности и фантастики в создании 
художественного мира сказки. 

Воплощение в сказке героических свойств башкирского народа. 
Урал-батыр – носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 
доброта, щедрость, физическая сила). Бескорыстное служение Родине и 
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – 
основные черты характера батыра. 

Теория литературы: волшебные сказки, гипербола, постоянные 
эпитеты, легенда. 

Баиты 
Баиты как один из видов народного творчества. Тематика и 

особенности. Своеобразие баитов. Поэтичность. Тематическое различие. 
Своеобразие стиха баита. Собирание былин. Баиты «Герман һуғышы 
бәйеттәре» («Баиты германской войны»), баиты «Мәскәүҙән киттек, 
Берлинға еттек» («От Москвы ушли, дошли до Берлина»), баиты «Дон 
далаларында» («В степях Дона»). 

Теория литературы: баиты, архаизмы, варваризмы, 
диалетизмы; частушки, неологизмы. 

Частушки 
«Егеттэр» («Парни»). Героизм башкирских джигитов в Великой 

Отечественной войне. 
Анекдот 
Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность 
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анекдота в устной речи и в литературе. 
Причины создания произведений, сочетающих разные жанры: 

сказка-загадка, сказка-анекдот. 
Кул Гали. Кисса «Йософтың матурлығы» («Красота Юсуфа»), 

Шежере «Табын ҡәбиләһенең Ҡара Табын ырыуы шәжәрәһе» («Кара-
Табынское шежере башкир племени Кара-Табын»), о Шежере. 

Поиск справедливости общества. Чистая, беззаветная любовь. 
Общечеловеческие, гуманистические идеи борьбы добра и зла. 
Религиозно-дидактическое толкование событий. Традиционный сюжет. 
Устойчивые формы образности. 

Теория литературы: Шежере. 
Шайехзада Бабич (1895-1919). Творческий путь Ш. Бабича. 

Место Ш. Бабича в башкирской литературе. 
Особенности поэзии: народность, простота, легкость 

стихосложения. 
Зайнаб Биишева. Стихотворение «Башҡортостан». 
Назар Наджми. Стихотворение «Башҡортостан». 
Гражданский пафос стихотворений. Любовь к Родине и 

гордость поэтов за республику. Опора на традиции Ш. Бабича. Особое 
отношение к материальным и духовным богатсвам родной земли. 

Башкирская советская литература. Современная башкирская 
литература 

Нажип Идельбаев. Рассказ «Камень Салавата». 
Фольклорная и поэтическая основа образа Салавата Юлаева. 

Роль Вставных мотивов и элементов фольклорных жанров в рассказе. 
Джалиль Киекбаев (1911-1968). Основная информация о 

биографии и творчестве автора. Писатель, советский лингвист-
тюрколог, доктор филологических наук. Кубаир про Урал. 

Жанр кубаира в творчестве Дж. Киекбаева. Специфика 
жанровой стуктуры. Его связь с фольклорной и литературной 
традициями. Патриотический аспект и лирическая символика в 
авторской позиции. 

Салават Юлаев. Эпос «Салават и Юлай» (отрывок). 
Народная память в эпосе «Юлай и Салават». Обобщенное 

изображение событий и образов на широком эпическом фоне. 
Преобладание реалистических изображений исторического фона, 
событий и образов. Восстание яицких казаков во главе с Пугачевым и 
его манифест, присоединение Салавата к Пугачеву; бои повстанцев с 
карательными отрядами; арест Салавата, пытки и отправление его на 
вечную каторгу. 

Совместная борьбы русского и башкирского народов против 
царского самодержавия, против социального и национального гнета. 
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Мирас Идельбаев (1945). Основная информация о биографии и 
творчестве автора. Писатель, доктор филологических наук. Повесть 
«Сон» (отрывок). 

Жанр историко-документального эссе. Роль научных 
исследований, размышлений автора их внутреняя взаимосвязь и 
взаимодействие с другими художественными компонентами. Детский 
образ Салавата, его отца, их сложность и многосторонность, социально-
нравственный смысл. Роль художественных деталей. Сон Гульсафия, 
его функция и символическое значение. 

Теория литературы: понятие художественного образа. 
Рами Гарипов. Стихотворения «Салават батыр», «Руки 

матери», «Печали одной матери». 
Биография поэта. Восхваление красоты родного языка, 

воспитание уважения к родному языку. Любовь к родной земле, 
природе, к матери, родному народу, своей истории. 

Катиба Киньябулатова. Стихотворение «Моя учительница». 
Лира Якшибаева (1947). Основная информация о биографии и 

творчестве автора. Рассказ «Учитель – это вторая мама». 
Морально-нравственная проблема рассказа. Семейный 

конфликт. Обращение образу учительницы. Нравственная стойкость и 
душевная красота учительницы, ее роль в жизни девочки. 

Рауиль Шаммас (1930). Основная информация о биографии и 
творчестве автора. Народный поэт Республики Башкортостан (1921). 
Стихотворение «Учителю». 

Фарит Исянгулов (1928-1983). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Рассказ «Учитель Гумеров». 
Деятельность молодого учителя. Огромное желание работать с детьми. 
Налаживание контакта до начало учебного года. Внимательное 
отношение к своему будущему классу. Знакомство с проблемами 
учеников. Проявление уважения к ученикам. 

Башкирская советская литература. Современная 
башкирская литература  

Кадир Даян (1910-1975). Основная информация о биографии и 
творчестве автора. Драматург, поэт, писатель. Стихотворение «Генерал 
Шаймуратов». 

Образ командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии. Патриотическое чувство любви к Родине, ответственность за 
нее в годы жестоких испытаний. 

Анвар Бикчентаев (1913-1989). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Башкирский советский писатель и 
сценарист. Повесть «Бөркөт һауала үлә» («Орел умирает на лету») 
(отрывок). Реалистическая тенденция в повести. Система образов. 
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Описание сложного, противоречивого периода жизни юноши в 
уфимской детской колонии. Особенности характера и эволюция 
внутреннего мира героя. Обострённое чувство справедливости, 
проявление глубокого патриотизма в годы больших испытаний для 
страны. Подвиг героя во время Великой Отечественной войны. 

Рауф Насыров (1935-2014). Основная информация о биографии 
и творчестве автора. Писатель, журналист. Отрывок из повести «Ил 
балаһы Шакирйән» («Шакирьян – сын страны»). 

Р. Насыров как историк литературы. Усиление внимания к 
исторической правде. Реалистическая тенденция в повести. Судьба 
А. Матросова. Запись в загсе Учалинского горсовета от 5 февраля 1924 
года о рождении Шакирьяна Юнусовича Мухамедьянова. Детская 
фотография Шакирьяна из архива. Заключение Всесоюзного научно-
исследовательского института судебных экспертиз министерства 
Юстиции СССР. Воспоминания и подтверждения односельчан. 

Сила внутренней, духовной красоты героя. События, связанные 
с его жизнью, особенности характера. 

7 класс  
Устное народное творчество – современная башкирская 

литература  
Ирек Киньябулатов. Стихотворение «Ҙур ышаныс Һеҙгә, 

Уҡытыусы!» («Большая надежда на Вас, Учитель!»). 
Главная тема – роль учителя в развитии страны, проявление 

уважение к учителям и делу образования в обществе. Глубокие знания и 
образцовые моральные качества педагога. 

Амир Аминев (1953). Основная информация о биографии и 
творчестве автора. Писатель, публицист. Рассказ «Сочинение». 

Особенности характера героя – сельского мальчика, понимание 
окружающей природы. Первые творческие стихи мальчика о родной 
природе. Выражение душевных настроений, состояний человека через 
описание картин природы. Истоки высокой нравственности, духовного 
совершенства героя. 

Рами Гарипов. Стихотворение «Тел» («Язык»). 
Расул Гамзатов (1923-2003). Стихотворение «Туған тел» 

(«Родной язык», перевод на башкирский язык Рами Гарипова). 
Выражение чувства любви к родному языку. О его богатстве и красоте. 
Родной язык как духовная опора человека.  

Теория литературы: фольклор, исторические песни. 
Песни 
Песни как один из видов устного народного творчества. 

Длинные башкирские песни. Короткие песни. Тематика песен. 
Исторические песни «Урал», «Эскадрон», «Азамат», «Салауат», 
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«Любизар», «Кахым туря», «Икенсе эрме» («Вторая армейская»), 
«Салауат телмэре» («Речь Салавата»). Песни и сказания о людях, 
высланных в баструки, ссылки: «Буранбай», «Бейеш». Песни о 
кантонах: «Кулуй-кантон», «Абдулла-ахун», «Тэфтилэу». 
Противоречивость взгляда народа в этих песнях. 

Сказания и легенды 
Сказания и песни о тяжелой судьбе женщин: «Зульхиза», 

«Таштугай», «Гильмияза». Отличие легенд от сказаний. Основные 
образы в легендах. Тематика легенд. Топонимические легенды, 
исторические легенды, бытовые легенды. 

Сказка «Ерәнсә сәсән һәм хан» («Ерэнсэ-сэсэн и хан»). 
Содержание сказки. Образ Ерэнсэ-сэсэн. Воплощение в образе сэсэн 
национального характера: ум, рассудительность, образность речи. 

Теория литературы: сказание, легенда. 
Мифтахетдин Акмулла (1831-1895). Биография. 

Стихотворение «Башкорттарым, уҡыу кәрәк!» («Башкиры мои, ученье 
нужно!»), «Дуҫлыҡ» («Дружба»), «Нәфсе» («Нафс»), «Аттың ниһен 
маҡтайһың?» («За что коня хвалить»?), «Нәсихәттәр» («Назидания»). 

Призыв народа к просвещению. Основная идея и содержание 
его поэзии. Отражение народной педагогики, социальные мотивы. 
Сатира поэта. Идейно-эстетическое содержание стихотворений. Место 
творчества М. Акмуллы в башкирской литературе. 

Мажит Гафури. Идеи просветительства в стихотворениях 
«Үҙем һәм халҡым» («Я и мой народ»), «Мин ҡайҙа?» («Где я?»), 
«Гөлдәр баҡсаһында» («В саду цветов»). 

Басни «Һарыҡты кем ашаған?» («Кто съел овцу?»), «Ат менән 
эт» («Лошадь с собакой»). Особенности жанра. Образность языка басен. 
Сравнение его басен с баснями И. А. Крылова. Анализ структуры басни 
по содержанию, по поэтической речи, по стиху, по жанровому 
своеобразию. Непереходящее значение басен И. А. Крылова и 
М. Гафури, их функциональная роль в наше время. 

Башкирская литература XIX – начала XX вв. Башкирская 
советская литература 

Василий Зефиров. Рассказ «Йәнтүрә» («Янтура»). 
События Отечественной войны 1812 года. Освободительная 

война разных народов, живущих в России, против армии Наполеона. 
Сведения об участии башкирских женщин со своими мужьями-воинами 
в войне против французов. 

Шайехзада Бабич. Стихотворение «Көтәм» («Жду»), 
«Ҡурайҡайға» («Курай»), «Салауат батыр» («Салават-батыр»). 
Стихотворение «Башҡорт халҡына көйлө хитап» («Стихотворение – 
обращение к башкирскому народу») (отрывок). 
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Особенности поэзии: народность, простота, легкость строения 
стихотворений. 

Дауыт Юлтый (1893-1938). Жизнь и творчество. Расказ 
«Тимеркәй фәлсәфәһе» («Философия Тимеркая»). 

Трагическая судьба простого человека, изображение 
внутреннего мира, размышлений, мечты простого человека. Образ 
Тимеркая. Образ старика Сами. Бесчеловечность деревенского богача 
Кутлуяра. 

Хадия Давлетшина (1905-1954). Жизнь и творчество. Рассказ 
«Айбика». Образ женщины, которая активно принимает участие в 
социалистическом преобразовании села. Богатство языка рассказа. 
Характеристика образов. 

Теория литературы: образ в литературных произведениях, 
средства раскрытия характера персонажей в литературном 
произведении. 

Башкирская советская литература. Русская литература 
Рашит Нигмати. Жизнь и творчество. Поэма «Йәмле Ағиҙел 

буйҙары» («Прекрасные долины Агидели»). 
Центральный образ реки Агидель – олицетворение Родины, 

свидетель всех историй, произошедших на его берегах. История 
башкирского народа, борьба за счастливое будущее. Особенности 
изображения людей и природы в поэме. Внутреннее состояние 
персонажей. 

Традиции народного творчества. Язык и средства изображения. 
Мустай Карим. Рассказ «Ап-аҡ мөғжизә» («Белое чудо») из 

книги «Мгновения жизни». Верность другу. Образ Аксал. Воспитание 
любовь и внимание к животным. 

Драма «Айгөл иле» («Страна Айгуль»). Содержание драмы, 
тема, идея, образы. Характеристика главных героев. Особенности 
художественной обработки сюжета. Язык драмы. 

Теория литературы: сюжет и композиция, система образов. 
Михаил Шолохов (1905-1984). Рассказ «Кеше яҙмышы» 

(«Судьба человека») в переводе Сабира Шарипова. История создания – в 
основе рассказа реальные события. Тема войны. Сила духа человека, 
поиск жизненного смысла. Композиция произведения – рассказ в 
рассказе. 

Гайса Хусаинов (1928-1921). Жизнь и творчество. Народный 
писатель Республики Башкортостан (2008), писатель, учёный, 
литературовед, доктор филологических наук, академик АН РБ. Сказания 
«Һуңғы тарпан» («Последний тарпан»), «Ете ырыу» («Семь родов»), 
«Алдар батыр» («Алдар-батыр»). Образы батыров родной земли. 
Историческая действительность. 
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Яныбай Хамматов (1925-2000). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Роман «Бөртөкләп йыйыла алтын» 
(«Золото собирается крупицами») отрывок «Ғәйзулла» («Гайзулла»). 
Картины быта ХХ века на башкирской земле, накануне 
империалистической войны, их значение для понимания характеров и 
идеи поэмы. Идейно-тематическое содержание, центральные образы, 
стилистико-языковые особенности. Мифологическое мировоззрение 
народа. Понятие о повествовании. 

Рамазан Уметбаев (1924-1997). Жизнь и творчество. Отрывок 
из повести «Атлы башҡорт» («Конный башкир»). Славный путь 
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Судьба 
башкирского воина-кавалериста и его коня во время Великой 
Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность 
советских воинов, трудности и радости трагических лет войны. 

8 класс 
Современная башкирская литература 

Рашит Назаров (1944-2006). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Стихотворение «Башҡорт» («Башкир»). 

Абдулхак Игебаев (1930-2016). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Народный поэт Республики 
Башкортостан (2010) 

Стихотворение «Башҡортостан». 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственно 

восприятии окружающего. Человек и природа. Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы 
родного края. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 
башкирскими поэтами 

Хаким Гиляжев (1923-1997). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Башкирский поэт и писатель. 
Стихотворение «Башҡорт теле» («Башкирский язык»). 

Маулит Ямалетдинов (1947-2020). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Башкирский поэт, писатель, журналист, 
общественный деятель, редактор, сценарист. Стихотворение «Халҡым 
хазинаһы» («Сокровище моего народа»). 

Махмут Хусаин (1923-1993). Стихотворение «Башҡорт теле 
ғорур яңғырай» («Башкирский язык звучит гордо»). 

Изображение народной жизни, национального характера, 
раскрывающегося в свете общей проблемы – самосознание народа. 
Поэтизация положительных черт народного характера. 

Валентин Распутин (1937-2015). Рассказ «Француз теле 
дәрестәре» («Уроки французского») (перевод Амира Аминева). 

Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 
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знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 
свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в 
жизни мальчика. 

Религиозная литература 
Равиль Бикбаев. Стихотворение «Хәҙистәр» («Хадисы»). 
Маулит Ямалетдинов Сура. Стихотворение «Аль-фатиха». 
Поэтизация высказываний пророка Мухаммада и 

художественное отражение коранических мотивов в поэзии. 
Поэтические переводы сур Корана. Переосмысление сути мироздания, 
духовного совершенства человека. 

Шафик Аминев-Тамъяни (1858-1936). Башкирский поэт, 
сэсэн-импровизатор. Стихотворение «Урал», «Башҡорт бабаларының 
тарихы» («История башкирских предков»). 

Прославление мужчин, защитивших Родину. Язык, особенности 
стиля. 

Гали Ибрагимов (1919-1989). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Башкирский писатель и поэт. Роман 
«Кинйә» («Кинзя»). История создания романа. Образ Кинзи Арсланова, 
сподвижника Пугачева. Борьба башкирского народа против захватщитов 
их земель. Художественные особенности романа. Своеобразие языка и 
стиля романа. 

Устное народное творчество. 
Современная башкирская литература 

Әйтештәр (Айтыши). «Бер тигәс тә ни яман?» («Что в первую 
очередь считается злом?»), «Аҡмырҙа сәсәндең Ҡобағыш сәсән менән 
әйтеше» («Айтыш Акмурзы-сэсэна и Кубагуш-сэсэна»). 

Ҡобайырҙар (Кубаиры). «Ил тигәндең кеме юҡ» («Кого же нет у 
страны»), «Салауат батыр» («Салават-батыр»). 

Айтыш – импровизированное состязание двух акынов, форма 
устной народной песенной поэзии. Исполняется с аккомпанементом на 
народных струнных инструментах. Основной жанр авторской изустной 
литературы. Процесс поэтического спора. Раскрытие сторон своих 
творческих возможностей, мировоззрения. Лучшие образцы жанра – 
поэтические споры Хабрау йырау с батыром Идукай, Кубагуша-сэсэна с 
сэсэном Акмурзай, Караса-сэсэна с казахским батыром Акса, Байыка-
сэсэна с казахским акыном Бухаром, Салавата со своей любимой 
девушкой Зюлейхой. 

Теория литературы: жанр айтыш, кубаир. 
Яныбай Хамматов. Роман «Төньяҡ амурҙары» («Северные 

Амуры»). 
История создания романа. Описание героизма башкирских 

войск в Отечественной войне 1812 года. Главные герои. Язык и стиль 
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романа. 
Гайса Хусаинов. Сказание «Последний тарпан». Рассказ «Семь 

родов», Повесть «Алдар-батыр». Образы батыров родной земли. 
Историческая действительность. 

Булат Рафиков (1934-1998). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Башкирский писатель и поэт, 
переводчик, драматург, журналист. Повесть «Эйәрләнгән ат» («Конь 
оседланный»). 

Описание жизни Салавата Юлаева, отца Юлая, других 
повстанцев-пугачевцев в заточении в крепости Рогервик. Духовная 
стойкость героев повести. Судьба двух сыновей Салавата, оставшихся 
на родине. 

Рашит Султангареев (1935-1999). Основная информация о 
биографии и творчестве автора. Башкирский писатель, публицист. 
Повесть «Осто бөркөт» («Полет орла»). 

Маулит Ямалетдинов. Повесть «Ҡотолоу юлҡайҙарын 
тапманым». («Не нашел путей спасения»). События Гражданской войны. 
Образ комбрига Мусы Муртазина. Описание героизма, военных заслуг 
перед Родиной, трагической гибели. 

Башкирская советская литература. Современная башкирская 
литература 

Галимов Салям (1911-1939). Жизнь и творчество. Поэма 
«Шоңҡар» («Кречет»). Тема, идейное содержание поэмы. Тема 
перерождения нового человека. Главные герои (Ахмат, Гульнур, 
писатель, архитектор, капитан, Миньян). Особенность и богатство 
композиции, особенности языка, образность. 

Баязит Бикбай (1909-1968). Жизнь и творчество. Поэма «Ер» 
(«Земля»), драма «Ҡаһым түрә» («Кахым-туря»). 

Поэма «Земля» – многовековая борьба народов за свободу. 
Изображение образа народа и земли. Образ лирического героя. 
Художественные особенности поэмы. 

Драма «Кахым-туря». Участие башкир в Отечественной войне 
1812 года. Идейное содержание драмы. Дружба между русским и 
башкирскими народами. Образ народа. Основной конфликт драмы. 
Композиционные особенности. Функция фольклорных жанров и 
элементов. 

Зайнаб Биишева. Жизнь и творчество. Рассказ «Һөнәрсе менән 
Өйрәнсек» («Мастер и подмастерье»). Главные герои рассказа. Мастер и 
подмастерье, два соседа, которые выросли и жили в одном ауле. 
Характеристика Мастера и Подмастерья. Раскрытие обмана. Победа 
добра над злом. 

Мустай Карим. Жизнь и творчество. Лирика. Поэма 
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«Үлмәҫбай» («Ульмясбай»). История создания поэмы. Изображение 
войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-
повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное 
многообразие. Связь с башкирским народным творчеством. Юмор. 

Творчество М. Карима в годы Великой Отечественной войны. 
Рами Гарипов. Биография поэта. Стихотворения «Урал йөрәге» 

(«Сердце Урала»), «Аманат» («Завещание»). Кубаир «Уйҙарым» 
(«Думы»). Восхваление красоты родного языка, воспитание уважения к 
родному языку. Любовь к родной земле, природе. 

Равиль Бикбаев. Стихотворения «Башҡортостан бында 
башлана» («Башкортостан здесь начинается»), «Йүкәләрҙән һығылып 
бал тама» («Когда мёд капает с лип»). Проблемы любви к родной земле, 
ее благополучия, охраны природы, беспокойства за судьбу народа, 
дружбы между людьми, осознанного отношения к жизни. 

Роберт Паль (1938). Стихотворение «Уралым» («Мой Урал»). 
Воспевание красоты Урала. Человек и природа. Своеобразие пейзажа. 
Патриотические чувства лирического героя. 

Талха Гиниятуллин (1925-1919). Рассказы «Мәтрүшкә еҫе» 
(«Запах душицы»), «Әсә һәм бала» («Мать и дитя»). Описание в 
произведениях чистоты внутреннего мира, великолепия души простых 
людей. Тема войны, тяжелой жизни сельских людей, их 
взаимоотношения. 

Современная башкирская литература 
Назар Наджми. Стихотворения «Аҡ шишмә» («Белый 

родник»), «Һинең ниндәй улыңмын мин» («Какой я сын твой»). Образ 
Башкортостана и описание его достопримечательностей. 
Характеристика образов Родной земли, родного города и родной 
деревни. Изображение чувства любви к родной земле. Образ 
лирического героя. 

Амир Аминев. Повесть «Ҡытайгород» («Китай-город»). 
Земельный вопрос. Размышления о менталитете, морали, свободы-
несвободы личности, информированности населения, ассимиляции, 
утери национальной самобытности, языка и культуры, продажи Родины 
чужеземцам. Сатира. Прием антитезы. Особенности построения сюжета 
произведения. 

Ринат Камал (1954). Основная информация о биографии и 
творчестве автора. Роман «Таня-Таңһылыу» («Таня-Танхылу»). Идейное 
содержание произведения. Основная тема. Воспитание любви к родному 
языку, уважение нации. Особенности жанрового построения 
произведения. Главные образы повести. Характеристика Тансылу, 
Фанисе, Петрику. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 
произведения. 
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9 класс 
Устное народное творчество 

Введение. Художественная литература – вид искусства 
Художественная литература – вид искусства. Специфика 

художественной литературы. Сопоставление с видами искусства. 
Многоплановость художественной литературы. Две основные стороны: 
1) вымышленная предметность, образы «внесловесной» 
действительности, 2) собственно речевые конструкции, словесные 
структуры. 

Башкирское народное творчество. Ҡарһүҙҙәр (Мифы). Йола 
поэзияһы (Обрядовая поэзия) 

Башкирская семейно-бытовая обрядовая культура – важная 
составляющая историко-генетической, духовной, экономико-правовой, 
идеологической жизни народа. Разделение обрядовой культуры на 
семейно-бытовые и природоведческие (календарные) обряды. 

Эпос 
Эпос «Урал батыр». Стихотворные особенности и ритмика. 

Историчность, мифологическая основа. Утверждение идеи борьбы за 
счастье народа. Нравственная проблема. Противоборство добра и зла. 
Сопоставительная характеристика двух братьев Урала и Шульгена. 
Народное представление об образе богатыря. Роль сказочных деталей. 
Патриотический и гуманистический смысл. 

Мифологическая основа эпоса. Идея борьбы против стихийных 
сил природы за народное счастье. Тема бессмертия человека и природы. 
Народная философия. Общественный идеал Самрау царь и народ. 
Элементы фантастики и реализма. Образ Урал батыра как идеал народа. 

Теория литературы: эпос. 
Эпос «Идукай и Мурадым». Отражение борьбы башкирского 

народа за освобождение от татаро-монгольского ига. Образ главного 
героя Идукая, воплощение в нем мечты народа о справедливом 
правителе. Поэтические особенности эпоса. Прославление героизма и 
самоотверженности. Борьба за освобождение родной земли. Композиция 
эпоса. Язык и стиль. 

Творчество йырау и сэсэнов 
Изустная литература – творчество профессиональных мастеров 

слова. Появление их в поэтической форме. Появление первых 
определений – һынсы, баҡсы, йырау. Актуальные темы в эпосах, 
кубаирах, песнях йырау и сэсэнов. 

Основные темы в изустной литературе: сражение, борьба. Три 
направления данной темы: воспевание батыров, героизма, военных 
предводителей; обращение к врагам – разоблачение их и осмеивание; 
обращение к народу. Защита родных земель от захватчиков. 
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Творчество йырау XIV–XVI века. Общее достояние творчество 
йырау Һабрау, Асана Кайгы, Казтугана, Шалгииза для башкир, казахов, 
карагалпаков и ногайского народа. Ведущие проблемы и идеи. 

Һабрау, Асан Ҡайғы, Ҡаҙтуған. Шалғыйыҙ. Жизнь и 
творчество. 

Творчество сэсэнов XVI–XVIII веков. 
Российский период башкирской литературы. Эпоха сэсэнов. 

Сэсэн – башкирский мастер изустного слова. Профессиональные 
сэсэны-импровизаторы: Еренсе, Кубагуш, Акмурза, Карас, Байык 
Айдар, Махмут, Буранбай, Ишмухамет Мурзакаев, Габит Аргынбаев, 
Мухамметша Бурангулов (XVI – первая половина ХХ в.). 

Переход изустных авторов к письменному изложению 
сочинений, исчезновение импровизаторских качеств, подчинение 
идеологии существующего строя. 

Салават Юлаев. Биография. Роль и участние С. Юлаева 
Крестьянской войны 1773–1775 годов. Поэтическое творчество. 
Стихотворения «Битва», «Стрела», «Зулейха», «Родные края», «Мой 
Урал», «Егеткә» («Юноше-воину»), «Мой кош», «От песен», «Речь 
Салавата». Любовная и пейзажная лирика. Героическая лирика. Устно 
сочиненные импровизации: «По бездорожью тропы пробивая…», 
«Юрюзань, река души ты нашей…», «Монисты твоих кос мне 
навевают…», «Агидель течет средь бурых скал…», «Наброситься готов 
летящий ястреб…» и т. д. 

Идея и содержание. Документально-публицистические письма 
(письмо, приказы и т. д.). 

Теория литературы: историческая личность и литературный 
герой, прототип, историческое событие и художественное произведение. 

Башкирская литература XI – XVIII вв. 
Кул Гали. «Красота Йусуфа» (отрывок из «Кысса-и Йусуф»). 

Особенности поэмы «Кысса-и Йусуф». Построение сюжета. 
Шежере Юрматинского рода. Шежере Усергенского рода. 

Место шежере в башкирской эпической функциональной литературе 
XVI–XVIII веков. Шежере Юрматинского, Усергенского, Карагай-
Кипчакского, Кара-Табынского, Айлинского, Бурзянского, Тамьянского, 
родословная рода Айли, шежере рода Усерген, Бурзян, Кипчак, Усерген, 
Тамьян. 

Документальные факты. Картина развития русско-башкирских 
взаимоотношений в середине XVIII века. 

Письмо Батырши. Письмо Батырши содержит факты, 
раскрывающие картину развития русско-башкирских взаимоотношений 
к середине XVIII века. 

Литература XVIII в. Литературные направления 
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Появление в башкирской литературе устной литературы. 
Рост творчества йырау и сэсэнов. Идейно-тематических 

содержаний дастанов. Анонимная рукопись поэзии. 
Т. Ялсыгул-аль-Башкорди (1767-1838). Биография. 

Путешествия. Культурная и литературная деятельность. Книга 
«Тарихнаме-и булгар» («Тәуарихи Болгарийа»), описывающая шежере 
(родословные) башкирских и тюрко-монгольских родов, булгарских 
ханов. 

Габдрахим Усман (1754-1834). Поэзия Габдрахима Усмана 
(Утыз-Имяни). Преобладание жанров Восточной литературы: газель, 
хикмет, марсия, баит. Научные работы поэта по лингвистике, 
философии и теологии. 

Подборки «Гавариф эз-заман» («Образованные люди эпохи»), 
«Эбъяти тюркифи-фазилати гилем» («Тюркские баиты о достоинствах 
знания»), «Танзих аль-афкар фи насихат ал-ахйар» («Назидания, 
очищающие мысль»). 

Башкирская литература XIX – начала XX вв. 
Литература первой половины XIX в. Элементы новой 

реалистической литературы. Традиции суфийской поэзии. Литература 
второй половины XIX в. (после реформы 1861 г.). Общественная жизнь 
в Башкортостане и России в первой половине XIX века. Культурно-
литературное движение в башкирской общественности. Религиозно-
мистические направления в башкирской поэзии и его представители. 
Рост идеи просветительства. Состояние просветительства и его влияние 
на литературный процесс. Представители просветительской литературы 
М. Акмулла, М. Уметбаев. Роль русской литературы в оживлении 
башкирской культурно-литературной жизни. Быт башкир в творчестве 
таких русских авторов, как А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов. 

Культура во второй половине XIX века. Связь башкирской и 
русской культуры и литературы. Тенденции развития башкирской 
литературы во второй половине XIX века. 

Народные сюжеты в литературных произведениях: 
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу» («Кузкурпяч и Маянхылыу»), 
«Алдар менән Зөһрә» («Алдар и Зухра»), «Бәхтиәрнамә» 
(«Бахтиярнамэ»), «Бузегет» («Бузъегет»). 

Версия Т.С. Беляева эпоса «Куз-Курпяч, башкирская повесть, 
писанная на башкирском языке одним курайчем и переведенная на 
российский в долинах гор Рифейских, 1809 года». Памятник 
башкирской литературы начала XIX века. Связь сюжета с эпосами 
тюркских народов: казахов, алтайцев. 

Конфликт. Романтические и реалистические тенденции. 
Гали Сокрый (1826-1889). Биография. Шежере поэта. 
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Поэтические заметки. Рукопись «Таварих-и Булгария». Стихотворения. 
Мифтахетдин Акмулла (1731-1895). Биография. 

Стихотворение «Башкорттарым, уҡыу кәрәк!» («Башкиры мои, ученье 
нужно!»), «Дуҫлыҡ» («Дружба»), «Нәфсе» («Нафс»), «Аттың ниһен 
маҡтайһың?» («За что коня хвалить»?), «Урыным – зиндан» («Место 
мое – в зиндане»). 

Призыв народа к просвещению. Основная идея и содержание 
его поэзии. Отражение народной педагогики, социальные мотивы. 
Сатира поэта. Идейно-эстетическое содержание его стихотворений. 
Место творчества М. Акмуллы в башкирской литературе. 

Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907). Биография и 
общественная деятельность автора. Стихотворение «Йомран иле» 
(«Юмранский род»), «Ҡайыш илә йүкә» («Ремень и лыко»), «В прошлом 
проводы башкирских девушек». Тематика стихотворений. Поэтическое 
мастерство. Отражение этнографических традиций в стихотворении 
«Ҡайыш илә йүкә». Аллегорическое значение образов. М. Уметбаев – 
публицист и переводчик. 

Ризаитдин Фахретдин (1859-1936). Просветитель-педагог, 
лингвист, литературный деятель. Повесть «Сәлимә» («Салима»). Образы 
девушки Салимы и шакирдов. Язык и стиль произведения. Отражение 
идеи просветительства. Повесть «Асма». Сюжет повести. Система 
образов. Основная идея. Значение творчества Р. Фахретдина в 
башкирской литературе. 

Сафуан Якшигулов (1871-1931). Жизнь и творчество. Сборник 
стихов «Дим буйында яҙғы таң» («Весенний рассвет в долинах Дёмы»), 
«Башҡорт хәлдәре» («Положение башкир»), «Дим буйы» («Берега 
Дёмы»). Раздумья поэта о положении башкир, вопросы земли, культуры. 
Просветительские взгляды поэта. Традиции жанра хитап. 

Теория литературы: хитап. 
Фаткелкадир Сулейманов (1889-1976). Биография. Участие в 

башкирском движении. Отражение в творчестве темы башкир. 
Стихотворение «Башҡорт моңо» («Башкирская мелодия»). Раздумья о 
тяжелой судьбе родного народа. Рассказ «Башҡорт йәйләүендә» («В 
башкирском яйляу»). 

Рассказы об истории и жизни башкир в начале ХХ века: «Ил 
өсөн» («За страну»), «Ҡасҡын» («Беглец»), «Үләт» («Смерть»). 
Фольклорные мотивы. Романтические элементы. 

Рассказ «Тимербай ҡурайсы» («Тимербай-кураист»). 
Трагическая судьба Тимербая. Причина пессимистических настроений. 
Драма «Салават батыр». Идея свободы. Первое художественное 
произведение о Салавате Юлаеве, его значение в башкирской 
литературе. 
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Башкирская советская литература 
Мажит Гафури. Идеи просветительства в стихотворениях «Себер тимер 

юлы йәки Милләттең хәле» («Сибирская железная дорога или Положение 
нации»), «1906 йылдан 1907 йылға васыят» («Завещание 1906 года 1907 
году»), «1907 йылдың яуабы» («Ответ 1907 года»), «Бөтһөн һуғыш», «Икмәк» 
(«Хлеб»), «Ант» («Клятва»), «Аждаһа» («Аждаха»), «Бир ҡулыңды» («Дай 
руку») и в повести «Шағирҙың алтын приискаһында» («На золотых приисках 
поэта»), «Фәҡирлектә үткән тереклек» («Жизнь, проведенная в бедности»). 
Реалистическое изображение жизни городской и деревенской бедности. 
Рассказ «Ярлылар, йәки Өйҙәш ҡатын» («Бедняки»). Раскрытие социального 
неравенства, морального лица буржуазного общества. 

Прозаические произведения: «Ҡара йөҙҙәр» («Черноликие»), «Тормош 
баҫҡыстары» («Ступени жизни»). Изображение прошлой жизни с позиции 
идеологической борьбы. Повесть «Шағирҙың алтын приискаһында» («На 
золотых приисках поэта»). Автобиографический характер произведения. 
Отражение в повести тяжелой жизни рабочих. Система образов. Стремление к 
знанию шакирдов Зиннат, Мажит, Файзулла, Шакир, Лутфулла. Грубость 
хозяев прииска Закира, Шакира Рамиевых. Композиционное своеобразие, 
сюжет повести, успешное применение приема контраст. Богатство языка и 
средства авторского стиля. 

Шайехзада Бабич 
Стихотворения «Халҡым өсөн» («Ради народа!»), «Кем өсөн» («Для 

кого»), «Бер минут» («Одна минута»), «Көрәшеп үткәр ғүмереңде» («В борьбе 
проведи жизнь»), «Көтәм» («Жду»), «Йәшәһен эшселәр!» («Да здравствуют 
рабочие!»), «Ҡурайҡайға» («Курай»), «Башҡортостан», «Салауат батыр» 
(«Салават-батыр»), «Көтмәҫтән» («Нежданно»), «Яҙғы йыр» («Весенняя 
песнь»), «Башҡорт халҡына көйлө хитап» («Стихотворение – обращение к 
башкирскому народу»), «Беҙ» («Мы»). Бабич – романтик. Основная идея 
стихотворений «Бер минут» («Одна минута»), «Әйҙә, милләт» («Вперед, моя 
нация!»), «Көрәшеп үткәр ғүмереңде». Бабич – сатирик. Баллада «Ҡандала» 
(«Клоп»). Поэма «Ғазазил», эпиграммы «Китабеннас». Идейное содержание и 
художественная форма. Бабич – мастер стихов. Особенности поэзии: 
народность, простота, легкость строения стихотворений. Место Ш. Бабича в 
башкирской литературе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (БАШКИРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»  

Изучение учебного предмета «Родная (башкирская) литература» 
направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная 

(башкирская) литература» на уровне среднего общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности, в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Личностные результаты освоения Программы должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на ее 
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, образовательных 
организацииях, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 
в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 
произведениях, написанных на башкирском языке;  

– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
– понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
примеров из литературных произведений, написанных на башкирском 
языке; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 
школьном самоуправлении; 

– готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

патриотического воспитания: 
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– осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли 
башкирского языка в ряду других родных языков народов Российской 
Федерации; 

– проявление интереса к познанию башкирского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 
народов России в контексте учебного предмета «Родная (башкирская) 
литература»; 

– ценностное отношение к башкирскому языку, к 
достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 
художественных произведениях; 

– уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

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

ситуациях нравственного выбора; 
– готовность оценивать свое поведение, в том 

числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; 

– активное неприятие асоциальных поступков; 
– свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 
эстетического воспитания: 
– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 
– понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

– осознание важности башкирского языка как средства 
коммуникации и самовыражения; 

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

– стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
– осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
– ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
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правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 

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

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

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; 

– умение принимать себя и других не осуждая; 
– умение осознавать свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 
примеры из литературных произведений, написанных на башкирском 
языке; 

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

трудового воспитания: 
– установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей; 

– умение рассказать о своих планах на будущее; 
экологического воспитания: 
– ориентация на применение знаний из области социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

– умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

– повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

– активное неприятие действий, приносящих вред 
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окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы; 

– активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; 

– осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

– готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 

ценности научного познания: 
– ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; закономерностях развития языка; 

– овладение языковой и читательской культурой, навыками 
чтения как средства познания мира; 

– овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учетом специфики школьного языкового образования; 

– установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, 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 к взаимодействию в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

– способность действовать в условиях неопределенности, 
повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 

– навык выявления и связывания образов, способность 
формировать новые знания, способность формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 
свое развитие; 

– умение оперировать основными понятиями, терминами и 
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представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

– способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 
речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер; 

– оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Родная (башкирская) 

литература» в 5 классе обучающийся овладеет универсальными 
учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных 
героев и др.) и явлений; 

 устанавливать существенный признак 
классификации и классифицировать литературные объекты по 
существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 
сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных 
фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

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

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

 делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения 
учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев); 
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базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания в литературном образовании; 
 формулировать 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; 

 проводить по самостоятельно составленному 
плану небольшое исследование по установлению особенностей 
литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 
владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее 
развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать 
и интерпретировать литературную и другую информацию различных 
видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы 
(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную 
форму представления литературной и другой информации и 
иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность литературной и другой 
информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать 
эту информацию. 
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В результате изучения предмета «Родная (башкирская) 
литература» в 5–9 классах обучающийся овладеет универсальными 
учебными коммуникативными действиями: 

общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 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, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять 
уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 
свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты 
выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 
исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат 
выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов; 

cовместная деятельность: 
 использовать преимущества командной 

(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

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

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 планировать организацию совместной работы 
на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять 
свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); 

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

 оценивать качество своего вклада в общий 
результат по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия на литературных занятиях; 

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

В результате изучения предмета «Родная (башкирская) 
литература» в 5–9 классах обучающийся овладеет универсальными 
учебными регулятивными действиями: 

cамоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображенные в 
художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах 
принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения 
учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации 
намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный 
алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном 
объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за 
решение; 

самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; 
 давать адекватную оценку учебной ситуации 

и предлагать план ее изменения; 
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 учитывать контекст и предвидеть трудности, 
которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 
решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

 вносить коррективы в деятельность на основе 
новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и 
условиям; 

эмоциональный интеллект: 
 развивать способность различать и называть 

собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 
художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих 
эмоций; 

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

мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 
 признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 проявлять открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать 

все вокруг.  

Предметные результаты 
Изучение учебного предмета «Родная (башкирская) литература» 

обеспечивает: 

– осознание значимости чтения и изучения 
башкирской литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

– понимание башкирской литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, особого способа 
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познания жизни; 

– обеспечение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей башкирской 
литературы на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры; 

– воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 
свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

– развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

– овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 
отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления.  
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Обучающийся научится: 
– различать основные жанры башкирского 

устного народного творчества, определять тематику и идеи народных 
сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 
нравственных идеалах народа; 

– осуществлять смысловой анализ 
фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов; 

– осознавать ключевые для башкирского 
национального сознания культурные и нравственные смыслы, 
отраженные в произведениях башкирских писателей и поэтов, 
приводить примеры отдельных литературных достижений других 
народов; 

– определять место родной литературы в жизни 
башкирского народа, ее общность с литературами других народов, ее 
особенности; 

– выявлять моральные и нравственные 
принципы башкирского народа на основе поступков героев сказок и 
литературных произведений;  

– характеризовать богатство башкирской 
культуры и литературы, башкирских национальных традиций в 
контексте культур народов России; 

– анализировать фольклорные и литературные 
тексты на основе вопросов учителя или заданий в учебнике, 
комментировать, сопоставлять литературные произведения с 
произведениями других искусств, отбирать произведения для 
самостоятельного чтения. 



2 

2.1.7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН_______________________________ 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Государственный 
(башкирский) язык Республики Башкортостан» для 5-9 классов основного 
общего образования (далее – Программа) подготовлена на основе 
следующих нормативно-правовых документов:  

Конституция Российской Федерации;  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);  

Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол № 1/22 от 
18 марта 2022 г.);  

Примерная программа воспитания (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022 г.);  

Концепция преподавания родных языков народов Российской 
Федерации (утверждена на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 1 октября 2019 г.). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН» 

Учебный предмет «Государственный (башкирский) язык 
Республики Башкортостан» изучается в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Республики Башкортостан в соответствии с 
законодательством Республики Башкортостан и ФГОС ООО в рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература» по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Изучение учебного предмета «Государственный (башкирский) 
язык Республики Башкортостан» предусматривает наличие 
междисциплинарных связей с другими учебными предметами 
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гуманитарного цикла: «Русский язык», «Литература» и т. д.  
Башкирский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 
башкирского и других народов Республики Башкортостан.  

Курс «Государственный (башкирский) язык Республики 
Башкортостан» направлен на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Содержание обучения башкирскому языку ориентировано также 
на развитие функциональной грамотности как интегративного умения 
человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 
разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни.  

Содержание учебного предмета может реализовываться и во 
внеурочной деятельности: предметные недели, экскурсии, тематические 
общешкольные мероприятия, конференции, олимпиады, конкурсы, 
работа кружков, школ, клубов, посещение театра, коллективные 
просмотры кинофильмов с последующим анализом и т. д.  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

Целью изучения учебного предмета «Государственный 
(башкирский) язык Республики Башкортостан» является формирование у 
обучающегося коммуникативной компетенции в основных видах речевой 
деятельности на башкирском языке (аудирование, говорение, чтение, 
письмо).  

Задачи изучения учебного предмета «Государственный 
(башкирский) язык Республики Башкортостан»:  

-создание благоприятного психологического климата для 
преодоления речевого барьера и использование башкирского языка как 
средства общения; 

-развитие  личностных  качеств  обучающихся,  их 
внимания, памяти в ходе усвоения нового материала;  

-расширение лингвистического кругозора, направленного на 
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освоение элементарных лингвистических представлений, доступных для 
обучающихся и необходимых для овладения устной и письменной речью 
на элементарном уровне.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет 

«Государственный язык республики Российской Федерации» входит в 
предметную область «Родной язык и родная литература».  

На изучение учебного предмета «Государственный (башкирский) 
язык Республики Башкортостан» отводится 34 часа: по 1 часу в неделю 
(34 учебные недели).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
(БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

Тематические блоки 
Здравствуй, школа! 

 М. Карим «Ученику», Ф. Губайдуллина «Райфа идет в школу», Моя 
школа, мой класс. 

О себе  
Я и моя семья, Р. Искужина «Мои братишки», А. Хабибуллина 

«Наша семья», «Наша квартира» (из газеты «Йәншишмә» («Родник»), 
Мой день. 

Времена года  
Мое любимое время года, К. Танрикулов «Четыре девочки», 

К.Ушинский «Четыре желания». 
Знаешь ли ты родной Башкортостан? 
С.Алибаев «Моя Родина», М.Ситдикова «День Республики», Уфа 

– столица Башкортостана. 
Человек. Части тела. Личная гигиена 
Части тела. И. Гумерова «Старательная девочка», Личная гигиена, 

«Здоровье – самое главное богатство».  
С Новым годом!  
Г.Юнусова «Дед Мороз», Развитие речи «Зимние забавы» 

(сюжетная картина). 
Продукты. Одежда. Магазин. Дом  
Г. Галиева «Хлеб», Ф. Тугузбаева «Новое платье», Г. Абдулхаева 

«Дорога, которую прошел хлеб», Р. Шакур «Страна трудолюбивых».  
Восьмое марта!  
Ф. Мухамедьянов «Матери», Ф. Тугузбаева «День рождения», А. 

Ихсан «Благодарность матери».  
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Наступила весна  
А. Ихсан «Весна», Р. Гарипов «Скворец», К. Ушинский «Садовод 

и его сыновья», Ф. Рахимгулова «День Победы». 
Встречаем лето  
С. Алибаев «Здравствуй, лето!», «Сабантуй» (из журнала 

«Акбузат»), «В лесу». 
Грамматический материал  

Фонетика. Орфоэпия. Графика  
Звук и буква. Алфавит (повторение).   
Система гласных и согласных звуков. Правильное произношение 

гласных звуков (повторение). Правильное произношение и правописание 
согласных (повторение).   

Слог. Виды слогов (повторение).  
Ударение. Ударение в башкирском и в русском языках 
(повторение).  
Морфемика и словообразование  
Корень и аффикс. Основа слова. Однокоренные слова.  
Лексикология и фразеология  
Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи.  
Слова однозначные и многозначные. Антонимы. Синонимы. 
Омонимы.  
Морфология  
Имя существительное. Изменение имен существительных по 
падежам.  

Собственные и нарицательные имена существительные.   
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 
прилагательного.  

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и синтаксические функции глагола.  

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные 
местоимения. Определительные местоимения. Неопределенные 
местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. 
Отрицательные местоимения. 

Развитие речи  
Сюжетная картина «Зимние забавы» 
Контроль знаний 
Повторение изученного материала, контрольная работа, работа 

над ошибками. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения рабочей программы по 

башкирскому (государственному) языку Республики Башкортостан для 
основного общего образования отражают 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: готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на башкирском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
примеров из литературных произведений, написанных на башкирском 
языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство);  

-патриотического воспитания: осознание российской 
гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли башкирского языка как государственного 
языка Республики Башкортостан; проявление интереса к познанию 
башкирского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 
культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета; 
ценностное отношение к башкирскому языку, к достижениям своей 
республики, Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 
художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
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памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  
-духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства;  

-эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание 
эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности башкирского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

-физического  воспитания,  формирования  культуры 
 здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 
жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 
в том числе навыки безопасного поведения в интернет среде в процессе 
школьного языкового образования; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других не 
осуждая; умение осознавать свое эмоциональное состояние и 
эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 
примеры из литературных произведений, написанных на башкирском 
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека;  

-трудового воспитания: установка на активное участие в 
решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
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деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 
журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 
планах на будущее;  

-экологического воспитания: ориентация на применение знаний 
из области социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 
свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня 
экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 
к участию в практической деятельности экологической направленности;  

-ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; закономерностях развития 
языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения 
как средства познания мира; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности с учетом специфики школьного 
языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия;  

-личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, 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; 
навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 
знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 
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и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 
собственных знаний и компетенций, планировать свое развитие; умение 
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 
учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать 
стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты  
В результате изучения предмета «Государственный (башкирский) 

язык Республики Башкортостан» в основной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие универсальные учебные познавательные 
действия: 

-базовые логические действия: выявлять и характеризовать 
существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых 
единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 
для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 
информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 
сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
самостоятельно выделенных критериев; 

 -базовые исследовательские действия: использовать вопросы 
как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 
и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 
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искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных 
суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 
задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, 
процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 
об их развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с информацией: применять различные методы, 
инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать 
различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нем информации и 
усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учетом поставленных целей; находить сходные аргументы 
(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости 
от коммуникативной установки; оценивать надежность информации по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
информацию. 

В результате изучения предмета «Государственный (башкирский) 
язык Республики Башкортостан» в основной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие универсальные учебные 
коммуникативные действия: воспринимать и формулировать суждения, 
выражатьэмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
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монологической речи и в письменных текстах; распознавать 
невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; публично представлять результаты 
проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; принимать цель совместной 
деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 
иные). 

Предметные результаты  
Обучающийся научится: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос) 
(до 10 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные виды 
монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) (объем монологического высказывания – 10–
12 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста (объем – 
10–12 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 
воспринимать на слух и понимать несложные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова; читать про себя и понимать несложные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с пониманием 
основного содержания (объем текста для чтения – 200–250 слов); писать 
короткие поздравления с праздниками;, соблюдая речевой этикет, (объем 
сообщения — до 60 слов);; выразительно читать вслух небольшие тексты 
объемом до 90 слов, различать типичные речевые ошибки; выявлять и 
исправлять речевые ошибки в устной речи; выявлять и исправлять 
грамматические ошибки в устной и письменной речи; характеризовать 
звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 
систему звуков (повторение); использовать знания по фонетике, графике 
и орфоэпии в практике произношения и правописания слов; применять 
знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 
знание о правописании разделительных ъ и ь); распознавать однозначные 
и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова; 
соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в 
рамках изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 
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существительные, прилагательные, глаголы и местоимения с учетом 
стилистических норм современного башкирского языка; участвовать в 
несложных учебных проектах с использованием материалов на 
башкирском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; пользоваться 
различными видами лексических словарей. 
 
 
2.1.8. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
(ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ) 

 
 Рабочая программа по английскому языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы», представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и элементов содержания, 
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 
(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 
(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа является ориентиром для составления авторских 

рабочих программ: она даёт представление о целях образования, развития 
и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 
средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», 
определяет обязательну  часть содержания учебного курса по 
английскому языку, за пределами которой остаётся возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования 
по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение 
обязательного предметного содержания по годам обучения; 
предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на 
изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с 
учётом особенностей структуры английского языка и родного (русского) 



199

 

 

языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с 
содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 
классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В  
рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее 
развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, 
представленными в примерных рабочих программах начального общего 
образования, что обеспечивает преемственность между этапами 
школьного образования по английскому языку. 
ЦЕЛИ 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/обще- учебных/универсальных и 
предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 
средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и 
социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки 
и использования информации в познавательных целях, одним из средств 
воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 
провозглашено формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная компетенции: — речевая компетенция 
— развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 
культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 
тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 
её этапах; формирование умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 
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компетенции, включающие образовательную, ценностно-
ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 
информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 
самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 
основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 
коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 
достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного 
для основной школы, использования новых педагогических технологий 
(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 
использования современных средств обучения. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 
входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом 
«Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 
потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 
организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 
материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 
ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается 
обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего образования 
минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 
изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет 
по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 7, 9 класс. В 8 классе 
на изучение первого иностранного языка выделено – 2 часа, 3-й час идет 
за счет внеурочной деятельности. 

Требования к предметным результатам для основного общего 
образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения 
умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах 
(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 
Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 
Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего 
общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание 
образования по английскому языку по годам обучения (5—9 классы), 
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планируемые результаты (личностные, метапредметные результаты 
освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне 
основного общего образования), предметные результаты по английскому 
языку по годам обучения (5—9 классы); тематическое планирование по 
годам обучения (5—9 классы). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС 
к освоению основной образовательной программы основного общего 
образования. 

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 
Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 

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

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране. 

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

нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

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, 
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сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

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

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
Ценности научного познания: 
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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: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях 
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 
оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; 

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

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 
между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 
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их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

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

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов; 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
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применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
иные); 

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

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

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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

других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 
(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной). 
 
5 класс 

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 
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числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 
для аудирования — до 1 минуты); 

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 (объём 
текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные 
тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 
— до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 
небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 
чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 
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единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 
лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих 
ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 
прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 
имена прилагательные, имена существительные и наречия с 
отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений английского языка; различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 
и письменной речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке; 

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 
вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе 
имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и 
прошедшего времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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, 
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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 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме. 
 
6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 
отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, 
с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 
изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 
числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

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 (объём 
текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные 
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тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 
определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 
нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение 
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое 
письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 
картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 
небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 
чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 
лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с 
помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

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 
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устной и письменной речи: 
 сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами for, since; 

 предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past 
Continuous Tense; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have 

to, may, should, need); 

 слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

 возвратные, неопределённые местоимения some, any и их 
производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every 
и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 

1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
 использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 
рамках тематического содержания речи; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии 
страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны 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 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
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8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 
 
7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 
диалог, включающий различные виды диалогов) 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 6 реплик со 
стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 
числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 
звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
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 нужной/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием информации, представленной в тексте в 
эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 
слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную в них информацию; определять 
последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 
информации; писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 
(объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 
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высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 
высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 
небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 
правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена 
прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 
прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 
сложные имена прилагательные путем соединения основы 
прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -
ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; 
наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 
высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений 
английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) 
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характера; 

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 
Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 
будущего действия; 

 конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive); 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 модальный глагол might; 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; 

early); 

 местоимения other/another, both, all, one; 
 количественные числительные для обозначения больших чисел 

(до 1 000 000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 
рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 
непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; 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 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 
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8 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 
диалог, включающий различные виды диалогов) 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 7 реплик со 
стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 
числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко 
аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать 
содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 
слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию; определять последовательность 
главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать 
небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу 
и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 
слов); 
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2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 
выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 
текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена 
прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 
неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени 
существительного (a present — to present), имя существительное от 
прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые 
глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 
высказывания; 

4) знать и понимать особенностей 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 со сложным дополнением (Complex Object); 
 все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 
 повествовательные (утвердительные и отрицательные), 
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вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 
в настоящем и прошедшем времени; 

 согласование времён в рамках сложного предложения; 
 согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 
 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
 конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to 

seem; 
 конструкции be/get used to do something; be/get used doing 

something; 
 конструкцию both ... and ...; 
 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 
 глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect 
Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 
времени; 

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 
настоящего и прошедшего времени); 

 наречия too — enough; 
 отрицательные местоимения no (и его производные nobody, 

nothing, etc.), none. 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 
языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события; 
достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 
маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 
непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 
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неофициального общения в рамках отобранного тематического 
содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 
учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 
(говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 
11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 
 
9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или 
без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 
вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 
тематического содержания речи (объём монологического высказывания 
— до 10—12 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными 
опорами (объём — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной 
проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
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явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 
слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную в них информацию; обобщать и оценивать 
полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать 
небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 
прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); 
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 
прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять 
результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 
выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 
чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью 
префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью 
суффиксов -able/-ible; имена существительные с помощью отрицательных 
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префиксов in-/im- ; сложное прилагательное путём соединения основы 
числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(eight-legged); сложное существительное путём соединения основ 
существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное 
путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-
looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с основой 
причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 
фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 
высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений 
английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
6 предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.); 
6 предложения с I wish; 
6 условные предложения нереального характера (Conditional II); 
6 конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather …; 
6 предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
6 формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
6 порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 
национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах 
английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 
переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, 
синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 
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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) уметь рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 
(говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 
 

2.1.6. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 
Рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и элементов содержания, 
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 
(немецкому) 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.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа даёт представление о целях образования, развития 

и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 
средствами учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык», 
определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного 
курса по немецкому языку, за пределами которой остаётся возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования 
по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение 
обязательного предметного содержания по годам обучения; 
предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на 
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изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с 
учётом особенностей структуры немецкого языка и родного (русского) 
языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с 
содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 
классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 
Примерной рабочей программе для основной школы предусмотрено 
дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми 
средствами, представленными в примерных рабочих программах 
начального общего образования, что обеспечивает преемственность 
между этапами школьного образования по немецкому языку. 
 
Цели изучения учебного предмета  
«Иностранный (немецкий) язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся 
более сложными по структуре, формулируются на ценностном, 
когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются 
в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 
предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 
средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и 
социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки 
и использования информации в познавательных целях, одним из средств 
воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 
провозглашено формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 
тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 
этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации. 
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Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 
иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 
компетенции, включающие образовательную, ценностно-
ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 
информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 
самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 
образования, основными подходами к обучению иностранным языкам 
признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 
перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 
поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в 
рамках содержания, отобранного для основной школы, использования 
новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 
проектная деятельность и др.) и использования современных средств 
обучения. 

Место учебного предмета 
«Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в 
предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 
иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 
потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 
организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 
материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 
ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается обязательно со 2-го 
по 11-й класс. На этапе основного общего образования количество 
учебных часов, выделяемых на изучение второго иностранного языка — 1 
час в неделю, что составляет 34 учебных часа на каждом году обучения с 
5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего 
образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения 
умением общаться на иностранном (немецком) языке в разных формах 
(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 
Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 
Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего 
общего образования и для дальнейшего самообразования. 
 
 

                     
 



226

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) 
ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС 
к освоению основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 
 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения 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: готовность к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 
родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; 

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

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 
и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 
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историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране. 

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

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

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

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 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: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, 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, 



229

 

 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 
оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

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

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 
1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
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самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 
в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 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 учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 

1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 
результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов; 

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 ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 
группой. 

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 
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(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 
ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 
рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

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

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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 свое право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по иностранному (немецкому) языку для основного общего 
образования (5—9 классы) с учётом уровня владения немецким языком, 
достигнутого в начальных классах (2—4 классы). 

 
5 класс 
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Коммуникативные умения 

Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждения к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 
содержания речи1 для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального 
общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 
пяти 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 для 5 
класса (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать 
основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или 
зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 
зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 
минуты); 

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 (объём текста/текстов для 
чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 
и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 
писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 
слов). 

 
Языковые знания и умения 

                     
1 Тематическое содержание речи для 5 класса дано в разделе «Содержание учебного 
предмета...». 
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Фонетическая сторона речи 
различать 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 объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 
сообщение личного характера; 

Лексическая сторона речи 
распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 
устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 
лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих 
ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные с суффиксами -er, -ler, -in, -chen; имена прилагательные 
с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные при помощи 
суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste; имена существительные, образованные 
путём соединения основ существительных (das Klassenzimmer), 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений немецкого языка; различных коммуникативных типов 
предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 
и письменной речи: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения 
(с простым и составным глагольным сказуемым, с составным 
именным сказуемым), в том числе с дополнениями в дательном и 
винительном падежах; 

 побудительные предложения (в том числе в отрицательной 
форме); 

 глаголы в видовременных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении в Futur I; 

 модальный глагол dürfen (в Präsens); 
 наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
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степенях сравнения, образованные по правилу и исключения; 
 указательное местоимение jener; 
 вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); 
 количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 
 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 немецком языке (в анкете, 
формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
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. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические 
единицы по темам в рамках тематического содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

6 класс 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
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неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, 
с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 
изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 
числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 
зрительными опорами или без опоры 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 (объём текста/текстов для 
чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 
и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 
— до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 
на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 
70 слов); 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
различать 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 объемом до 95 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 
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правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

Лексическая сторона речи 
распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 
лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена 
прилагательные при помощи суффикса -isch; имена прилагательные и 
наречия при помощи отрицательного префикса un-; при помощи 
конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen); при помощи 
словосложения: соединения глагола и существительного (der 
Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи для обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений немецкого языка; различных коммуникативных типов 
предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с союзом denn; 

 глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Präteritum; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

 глаголы с возвратным местоимением sich; 

 глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen; 
 модальный глагол sollen (в Präsens); 
 склонение имён существительных в единственном и 

множественном числе в родительном падеже; 
 личные местоимения в винительном и дательном падежах; 
 вопросительное местоимение welch-; 
 числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000); 
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 предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос 
Wo? и винительного при ответе на вопрос Wohin? 

Социокультурные знания и умения 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 
тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
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. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 
рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 
словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

7 класс 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждения к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 
содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 
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этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до шести реплик 
со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 
числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и /или 
зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 
для аудирования — до 1,5 минут); 

Смысловое чтение 
читать про себя и понимать несложные 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 нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 
информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме 
(объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 
них информацию; 

Письменная речь 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 
— до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 
на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 
слов). 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
различать 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 аутентичные тексты объёмом до 
100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 



240

 

 

Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи 
суффикса -ieren; имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -
tion, префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от 
прилагательных (das Grün); при помощи словосложения: соединения 
прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 
высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 
немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с наречием darum; 
 сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом 

dass), причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn); 
 предложения с глаголами, требующими употребления после них 

частицы zu и инфинитива; 
 предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том 

числе с модальными глаголами; 
 модальные глаголы в Prateritum; 
 отрицания kein, nicht, doch; 
 числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 

000). 

Социокультурные знания и умения 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 
рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
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употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том 

числе контекстуальную; при непосредственном общении переспрашивать, 
просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать 
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 
тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 
рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 
словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

8 класс 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 
содержания речи1 для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального 
общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 
семи реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 
числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко 

                     
1 Тематическое содержание речи для 8 класса дано в разделе «Содержание учебного 
предмета...». 
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аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 
минут); 

Смысловое чтение 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 
350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 
— до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 
на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст 
(объём высказывания — до 110 слов); 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
различать 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; 
владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 
тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 
основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
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предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные при помощи суффикса -ik; имена прилагательные при 
помощи суффикса -los; имена прилагательные путём соединения двух 
прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
многозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 
высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений немецкого языка; различных коммуникативных типов 
предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; 

 глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, 

Prästeritum); 

 наиболее распространённые глаголы с управлением и 

местоимённые наречия; 

 склонение прилагательных; 

 предлоги, используемые с дательным падежом; 
 предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 
языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события; 
достопримечательности, выдающиеся люди); 
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оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 
маршрут и т. д.). 

 
Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 
контекстуальную, догадку; при непосредственном общении 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 
основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 
рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 
словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 
(говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 
 
9 КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 
вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, 
диалог-расспрос); диалог обмен мнениями в рамках тематического 
содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 
6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 
вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 
тематического содержания речи (объём монологического высказывания 
— до 10— 12 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными 
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опорами (объём — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной 
проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 
минут); 

Смысловое чтение 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 
500-600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 
— до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 
на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём 
высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 
содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 
представлять результаты выполненной проектной работы (объём 100— 
120 слов); 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
различать 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; 
владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 
тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 
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оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторона речи 
распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные при помощи суффиксов -ie, -um; имена прилагательные 
при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 
высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 
немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 
 сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, 

цели с союзом damit; 
 формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, 

werden, können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. 
 
Социокультурные знания и умения 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 
национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого 
языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторные умения 
использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и 
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письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 
предмета вместо его названия; 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. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 
рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 
словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 
(говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

 
2.1.7. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 
 Рабочая программа по французскому языку 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. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа даёт представление о целях иноязычного 

образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного 
общего образования средствами учебного предмета «Иностранный язык», 
определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного 
курса по французскому языку, за пределами которой остаётся 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования по предмету. Рабочая программа устанавливает 
распределение обязательного предметного содержания по классам (годам 
обучения); предусматривает примерный ресурс учебного времени, 
выделяемого на изучение тем, изучаемых в 5-9 классах, а также с учетом 
возрастных особенностей обучающихся. В  рабочей программе для 
основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых 
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умений и овладение языковыми средствами, представленными в  рабочих 
программах начального общего образования, что обеспечивает 
преемственность между этапами школьного образования по 
французскому языку. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
(ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК» 

 Цели иноязычного образования становятся более сложными по 
структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 
прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 
метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 
обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 
ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 
инструментом развития умений поиска, обработки и использования 
информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 
провозглашено формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся в единстве таких её составляющих как речевая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение 
учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/стран изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных её этапах (5-7 и 8-9 классы); формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения; 

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

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 
иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 
компетенции, включающие образовательную, ценностно-
ориентационную, общекультурную, учебнопознавательную, 
информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 
самосовершенствования. 
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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 
«ИНОСТРАННЫЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в 
предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 
иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 
потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 
организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 
материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 
ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается обязательно со 2-го 
по 11-ый класс. На этапе основного общего образования количество 
учебных часов, выделяемых на изучение второго иностранного языка - 1 
час в неделю, что составляет по 34 учебных часа на каждом году обучения 
с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего 
образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения 
умением общаться на иностранном (французском) языке в разных формах 
(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 
Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 
Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего 
общего образования и для дальнейшего самообразования. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНОСТРАННЫЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК»  
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС 
к освоению основной образовательной программы основного общего 
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образования. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовнонравственными 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, формируемые при изучении иностранного языка, должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 
её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 

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

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, спорту, 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 
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нравственного выбора; 
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

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 навыки безопасного 
поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

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 
(иностранного языка); 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 

овладение основными 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: 

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; 

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

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, 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, 
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гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 
оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

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

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении иностранного языка: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
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самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 
в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 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 учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
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социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов; 

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 ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

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

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); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 

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

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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 свое право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 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 ее 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 



257

 

 

метапредметной (учебно-познавательной). 

5 КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждения 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 (объем 
монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объем — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объем — 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 (объем 
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 (объем сообщения 
— до 60 слов); 

Языковые навыки и умения 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 
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адаптированные аутентичные тексты объемом до 90 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 
правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 
лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих 
ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы и интернациональные слова; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации: 
— имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère, 

-eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment; 
—имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse, -ien/-ienne, -

ais/-aise, -ois/-oise; 
—числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений французского языка; различных коммуникативных типов 
предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
—предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке; 
—сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 
—вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями 

où, quand, comment, combien, pourquoi; 
—глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (présent), типа 

préférer, mener, jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer; 
—глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными 

глаголами avoir или être; 
—личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; 
—неопределённые местоимения on, tout; 
—числительные 1—100; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 
тематического содержания; 
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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 французском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны 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 французском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

6 КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения, с вербальными и/или со 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 (объем 
монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объем — 7-8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объем — 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
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текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 
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 (объем 
текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать про себя несплошные 
тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 
нормами речевого этикета, принятыми в стране/ странах изучаемого 
языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение 
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объем сообщения — до 70 слов); создавать небольшое 
письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 
картинку (объем высказывания — до 70 слов); 

Языковые навыки и умения 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 
адаптированные аутентичные тексты объемом до 95 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 
правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 
лексических единиц, освоенных ранее) обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
—изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 
—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 
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—имена существительные при помощи суффиксов: -teur/-trice, 
-ain/-aine, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-sion, -ture; 

—имена прилагательные при помощи суффиксов: -ain/-aine, -ique, -ant, -
aire, -ible, -able; 

—наречия при помощи суффикса -ment; 
— глаголы при помощи префиксов re-/ré-, r-; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений французского языка; различных коммуникативных типов 
предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
—сложноподчинённые предложения с союзами que, quand; 
—все формы глаголов II группы; 
—глаголы в будущем простом времени (futur simple); 
—глаголы в активном и пассивном залоге в настоящем времени 

изъявительного наклонения (présent de I’indicatif); 
—существительные с указательными и притяжательными 

прилагательными; 
—особые формы существительных женского рода и множественного 

числа (travail — travaux); 
—особые формы прилагательных женского рода (beau — belle, long — 

longue) и множественного числа (national — nationaux); 
—степени сравнения прилагательных и наречий; 
—наречия на -ment; 
—местоимения и наречия en и y; 
—вопросительное местоимение quoi и все формы вопросительного 

прилагательного quel; 
—числительные для обозначения дат и больших чисел (1001000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 
тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны 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 французском 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; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 
 
7 КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 
диалог, включающий различные виды диалогов) 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 6 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 (объем 
монологического высказывания — 8-9 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объем — 8-9 фраз); кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы (объем — 8-9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 
звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
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 нужной/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием информации, представленной в тексте в 
эксплицитной/явной форме (объем текста/ текстов для чтения — до 350 
слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 
информации; писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 
(объем сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 
высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объем 
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высказывания — до 90 слов); 

 
Языковые навыки и умения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия 
ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 
аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
—изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

наиболее частотные фразовые глаголы; 
—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания (d’abord, ensuite, encore, donc и др.); 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 
—имена прилагательные при помощи суффиксов -al/-ale; 
—глаголы, имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов in-/im-, dé-/ dés-; 
распознавать и образовывать сложные существительные путём 

словосложения: 
—существительное + существительное (télécarte); 
— существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 
—прилагательное + существительное (cybercafé); 
—глагол + местоимение (rendez-vous); 
—глагол + существительное (passe-temps); 
—предлог + существительное (sous-sol); 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений 
французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
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устной и письменной речи: 
—безличные и неопределённо-личные предложения с местоимением on; 
—сложноподчинённые предложения с союзами parce que, lorsque; 
—глаголы пассивного залога в настоящем времени изъявительного 

наклонения (présent de l’indicatif); 
— регулярные глаголы в повелительном наклонении (impératif) в 

утвердительной и отрицательной форме; 
—условное наклонение conditionnel présent в независимом предложении 

для выражения пожелания; 
—ударные и безударные формы личных местоимений; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 
рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 
непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; 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 французском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 
 
8 КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-
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побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов) 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 7 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 (объем 
монологического высказывания — до 9-10 фраз); выражать и кратко 
аргументировать свое мнение, излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объем — 9-10 фраз); излагать результаты выполненной 
проектной работы (объем — 9-10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения — 350-500 
слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию; 

письменная речь: 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 (объем сообщения — до 110 слов); создавать 
небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу 
и/или прочитанный/прослушанный текст (объем высказывания — до 110 
слов); 

Языковые навыки и умения 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 
выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 110 слов, 
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построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 
текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении; апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
—изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания (premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors 
и др.); 
распознавать и образовывать родственные слова с ис 

пользованием аффиксации: 
—глаголы при помощи префикса pré-; 
—имена существительные при помощи суффиксов: -oir/-oire, 

-té, -ude, -aison, -ure, -ise; 
—имена прилагательные при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile, 

-il/-ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений французского языка; различных коммуникативных типов 
предложений французского языка; 
— сложноподчинённые предложения с союзом места où и с союзами 

причины puisque, car, comme; 
— ограничительный оборот lie... que; 
— глаголы в предпрошедшем времени (plus-que-parfait); 
— глаголы avoir, être, savoir в повелительном наклонении; 
—условное наклонение conditionnel present в сложноподчинён 

ном предложении с обстоятельственным придаточным условия; 
—отрицательные частицы jamais, rien, personne, ni… ni; 
—наречия времени и образа действия; 
—количественные наречия; 
—вопросительные местоимения quel(s)/quelle(s); 
—неопределённые местоимения aucun(e), certain(e)(s), quel- 

qu’un/quelques-uns, tel/telle; 
—простые относительные местоимения qui, que; 
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—указательные и притяжательные местоимения celui/celle/ ceux, le mien/la 
mienne/les miens/les miennes; 

—предлоги, употребляемые в пассивном залоге; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 
языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события; 
достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 
маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании — языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 
непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 
(говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на французском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме. 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

9 КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к 
действию, диалог-расспрос); диалог обмен мнениями в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
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неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами 
или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 
вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 
тематического содержания речи (объем монологического высказывания 
— до 10-12 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными 
опорами (объем — 10-12 фраз); излагать результаты выполненной 
проектной работы (объем — 10-12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения — 500-600 
слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 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 (объем сообщения — до 120 слов); создавать 
небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 
прочитанный/прослушанный текст (объем высказывания — до 120 слов); 
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 
прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять 
результаты выполненной проектной работы (объем 100-120 слов); 
 
Языковые навыки и умения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 
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выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 120 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно 
основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
—изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 
— глаголы при помощи префиксов dé-, dis-; 
—имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи 

отрицательного префикса mé-; 
—имена существительные при помощи суффиксов: -ence/-ance, 

-esse, -ure, -issement, -age, -issage; 
—наречия при помощи суффиксов -emment/-amment; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений 
французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
—сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

(dont, où), следствия (ainsi), цели (pour que); 
—глаголы в форме будущего времени в прошедшем (le futur dans le 

passé); 
—основные правила согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 
—формы сослагательного наклонения subjonctif présent регулярных и 

нерегулярных глаголов; 
—деепричастия (gérondif); 
—простые относительные местоимения dont, où; 
— числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 
национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах 
французского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 
переспрос; использовать при говорении и письме — 
перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 
вместо его названия; 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) уметь рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 
(говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на французском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 
 
2.1.8. ИСТОРИЯ 

 
 Рабочая программа по истории на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также с учетом программы воспитания. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Согласно своему назначению  рабочая программа дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
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структурирование его по разделам и темам курса. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование 
и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 
умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 
истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 
вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 
определяются Федеральными государственными образовательными 
стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 
—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе1. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на 
изучение предмета «История» базовым учебным планом: в 5—9 классах 
по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

Структура и последовательность изучения курсов 
 

Класс Разделы курсов Количество 
учебных 

часов 
5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 
6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к Российскому 
государству 

23 
45 

7 Всеобщая история. Новая история. 
XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от 
великого княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 
История России. Россия в конце XVII— XVIII 

вв.: от царства к империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история. 
XIX — начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — 
начале ХХ в. 

23 

45 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 
основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 
—в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 
— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 
и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию 
и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 
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—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции 
и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 
социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 
духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 
моральные ценности и нормы современного российского общества в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения 
истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 
культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 
своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 
числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 
современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как источника развития 
человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 
прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности человека; определение сферы 
профессионально-ориентированных интересов, построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 
характера экологических проблем современного мира и необходимости 
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защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 
значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: — 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 
обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 
характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-
следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 
общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 
— владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 
подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 
анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
исторических событий; соотносить полученный результат с 
имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность 
полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный 
проект и др.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 
информацию из источника; различать виды источников исторической 
информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в 
исторических обществах и современном мире; участвовать в 
обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 
сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою 
точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично 
представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 
школе и социальном окружении; 
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— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной работы как эффективного 
средства достижения поставленных целей; планировать и 
осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 
участие в общей работе и координировать свои действия с другими 
членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 
общую работу. 
В сфере универсальных учебных регулятивных действий: — владение 

приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 
(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий 
и определение способа решения); 
— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность 
вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 
возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 
отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 
другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 
мнений других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по 

учебному предмету «История» должны обеспечивать: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, 

процессов; соотносить события истории разных стран и народов с 
историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 
события истории родного края и истории России; определять 
современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 
народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для 
решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного 
плана об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного 
края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 
понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 
фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 
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6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 
периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — 
начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 
Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 
страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 
характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 
различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или 
предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том 
числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: 
письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 
познавательной задачи исторические источники разных типов (в том 
числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 
информацию с информацией из других источников при изучении 
исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 
информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 
характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические 
события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную 
на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации; представлять историческую информацию в 
виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 
Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и 
верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию 
народов России (Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. Утвержден Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 
287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в 
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программе в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 
компонентам познавательной деятельности школьников при изучении 
истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 
применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 
включают: 
—целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и 
роли России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 
отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников 
исторической информации (учебник, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 
достоверность с применением метапредметного подхода; б) с 
историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 
вещественными источниками — извлекать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; определять информационную ценность и значимость 
источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, 
явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой 
истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, 
дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и 
деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной 
истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и 
внешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде, 
взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 
прошлого с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 
Достижение последнего из указанных предметных результатов может 

быть обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в 
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Новейшую историю России»1, предваряющего систематическое изучение 
отечественной истории XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного 
модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 
основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 
времени (Российская революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная 
война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 
страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично 
сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 
метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях 
и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать 
хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, 
устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать 
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; группировать (классифицировать) факты по различным 
признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в 
учебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): читать 
историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на 
исторической карте территории государств, маршруты передвижений 
значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 
источников)2: проводить поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); 
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 
источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 
жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять 
описание исторических объектов, памятников на основе текста и 
иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 
источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 
общие явления; называть характерные, существенные признаки 

                     
1 Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения 
отражены в Примерной рабочей программе учебного модуля «Введение в Новейшую 
историю России». 
2 Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной 
и внеучебной информации как особая совокупность материалов исторических эпох и 
специальный объект исторического анализа. 
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исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 
важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 
явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о 
причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических 
событий и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, 
какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 
характеристику исторической личности (по предложенному или 
самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на 
исторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценке 
современных событий; использовать знания об истории и культуре своего 
и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу 
диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 
истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и 
организации познавательной деятельности школьников при изучении 
истории (в том числе — разработки системы познавательных задач); б) 
при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

5 КЛАСС1 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 
—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 
—определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и 

                     
1 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и 
всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двух 
курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся. 
Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий — 
учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это 
предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из соображений 
компактности изложения. 
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исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 
первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций 
и государств, места важнейших исторических событий), используя 
легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между 
условиями среды обитания людей и их занятиями. 
4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников 
(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 
источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 
созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 
названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках 
изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 
(главную идею) высказывания, изображения. 5. Историческое 
описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 
—рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 
—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 
—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства 
древних обществ; б) положения основных групп населения; в) 
религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 
—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 
необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего 
мира (в том числе с привлечением регионального материала), 
оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, 
презентации. 
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6 КЛАСС 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 
всеобщей истории. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 
Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку 
(составление систематических таблиц). 
3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя 
легенду карты; давать словесное описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 
завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 
истории. 
4. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья 
(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, 
источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 
—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, 
последствий исторических событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 
символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального 
исторического источника. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 
в эпоху Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 
деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи 
(известные биографические сведения, личные качества, основные 
деяния); 
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—рассказывать об образе жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
представлений средневекового человека о мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и 
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) 
соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному 
плану), выделять черты сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на 
каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 
эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного 
человека. 
8. Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других 
стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 
современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 
региональном материале). 

7 КЛАСС 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 
—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века 
(половина, треть, четверть); 
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—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 
вв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку 
(группировка событий по их принадлежности к историческим 
процессам, составление таблиц, схем). 
3. Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и других государств, важнейших исторических 
событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 
вв.; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим 
положением страны и особенностями ее экономического, социального 
и политического развития. 
4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, 
личные, литературные и др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 
его информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, 
визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 
однотипных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв., их участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий 
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты 
биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 
других странах в раннее Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 
политического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) 
европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни 
общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских 
странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций; 
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—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и 
излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся 
черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной 
литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—
XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной 
шкале ценностей. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 
обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 
представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других 
стран XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для 
современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 
8 КЛАСС 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, 
этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 
принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 
систематические таблицы, схемы. 
3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и 
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процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
4. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, 
публицистические произведения (называть их основные виды, 
информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 
информационную ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 
XVIII в., их участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации 
учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
и других странах в XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 
политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 
изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 
российского общества; в) промышленного переворота в европейских 
странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 
Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 
Российской империи в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 
суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 
повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
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—анализировать высказывания историков по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 
проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 
их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 
категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 
социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 
XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 
примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

9 КЛАСС 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-
следственных связей. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала 
XX в.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

—составлять систематические таблицы. 
3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на 
развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 
4. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 
источников особенности таких материалов, как произведения 
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общественной мысли, газетная публицистика, программы 
политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 
принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 
общественному течению и др.; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных 
письменных, визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 
событий прошлого. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 
и всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием 
визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 
презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX 
— начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 
презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
и других странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 
создании технических и художественных приемов и др. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 
политического развития России и других стран в XIX — начале XX в.; 
б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных 
социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 
международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 
России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 
факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом 
тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое 
отношение к существующим трактовкам причин и следствий 
исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать 
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повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 
ситуаций в России, других странах. 7. Рассмотрение исторических 
версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 
спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала 
XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 
формулировать и аргументировать свое мнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 
рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 
персоналий), выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 
регионе памятники материальной и художественной культуры XIX — 
начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени 
их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX 
— начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

 

2.1.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
 Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 
учебного предмета «Обществознание» (2018 г.)1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 
интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 
позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста 
особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия 
в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 
государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 
социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о 
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российском обществе и направлениях его развития в современных 
условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 
обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 
российской гражданской идентичности, готовности к служению 
Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной 
информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить 
язык современной культурной, социально-экономической и политической 
коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 
умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать 
и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 
обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время 
открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности 
к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 
обществе. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 
— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности 
общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации 
— в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 
мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 
деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, 
адекватной современному уровню знаний и доступной по содержанию 
для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний 
об основных сферах человеческой деятельности, социальных 
институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 
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разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 
взаимодействия с различными политическими, правовыми, 
финансово-экономическими и другими социальными институтами для 
реализации личностного потенциала в современном динамично 
развивающемся российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
выстраивания отношений между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; 
для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
     В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 
класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 
136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 
1 час в неделю. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания обществознания в основной школе. 
Планируемые предметные результаты и содержание учебного 

предмета распределены по годам обучения с учётом входящих в курс 
содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. 
Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и 
человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 
основ российского права. Представленный в программе вариант 
распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из 
возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы 
предлагается такое распределение содержания, при котором модуль 
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(раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 
основной школе. 
 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 
обществознанию для основного общего образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские 
социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 
обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, 
при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 
обучающихся установки на решение практических задач социальной 
направленности и опыта конструктивного социального поведения по 
основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам; историческому, природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

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

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
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норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, 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 <...>; осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <...> 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; <…> уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценка возможных последствий своих действий для 
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
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решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 
к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 
оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 
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среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы, формируемые при изучении обществознания: 

 
1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; <…> 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану <...> небольшое 
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исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования <...>; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, <...> исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации <…>; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 
 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного <...> исследования, 
проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
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устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в 
группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 



297

 

 

меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 
«Обществознание» (6—9 классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 
человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 
семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 
содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 
отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 
том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 
налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в 
области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 
организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 
статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 
несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 
политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 
коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-
нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 
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свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 
морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 
преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 
институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 
деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 
определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 
структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 
наступлением юридической ответственности; связи политических 
потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 
устанавливать существенный признак классификации) социальные 
объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 
общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 
функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 
сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы 
в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 
функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 
объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, 
их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства; связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 
действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 
информации и информационных технологий в современном мире; 
социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 
человека и общества; необходимости правомерного налогового 
поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей 
страны международной политики «сдерживания»; для осмысления 
личного социального опыта при исполнении типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт определять и 
аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 
отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие выполнение типичных для 
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несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 
взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 
процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой 
тематики, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации 
и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе 
план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 
диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной 
информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной 
теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) 
с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 
поведения человека, личным социальным опытом; используя 
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 
аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других 
людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным 
видам социальных норм, экономической рациональности (включая 
вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 
махинаций, применения недобросовестных практик); осознание 
неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 
основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 
проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни 
для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя 
(в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего 
хозяйства; составления личного финансового плана; для выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 
а также опыта публичного представления результатов своей деятельности 
в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том 
числе электронной) и составления простейших документов (заявления, 
обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, 
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резюме); 
16) приобретение опыта осуществления совместной, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
осознание ценности культуры и традиций народов России1. 
 
6 КЛАСС 
 
Человек и его социальное окружение 
— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, 
образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 
правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать 
основные потребности человека, показывать их индивидуальный 
характер; особенности личностного становления и социальной 
позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; 
деятельность человека; образование и его значение для человека и 
общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 
особенностей в современных условиях; малых групп, положения 
человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 
конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 
соперничества и сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности 
человека, потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 
свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, 
учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; 
целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) сущности общения как социального явления, познания 
человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 
непрерывного образования, значения личного социального опыта при 
осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, 
семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания и личный социальный опыт своё отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 
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выражения личной индивидуальности, к различным формам 
неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 
обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в 
семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 
тематики, в том числе извлечений из Закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем 
обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и 
обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 
социальную информацию о человеке и его социальном окружении из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 
общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как 
важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 
деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 
представителями старших поколений, со сверстниками и младшими 
по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая 
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни 
общества; явлениях в политической жизни общества, о народах 
России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре 
и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, 
высшие органы государственной власти в Российской Федерации, 
традиционные российские духовно-нравственные ценности, 
особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 
экономической деятельности, глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 
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— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 
различных людей; различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и 
общества, деятельности основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) влияния природы на общество и общества на природу 
сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 
действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 
факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 
сохранению духовных ценностей российского народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе 
задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой 
вклад в решение экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 
тематики, касающихся отношений человека и природы, устройства 
общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и 
обществе, включая информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой 
грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану 
природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 
финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 
живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 
культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 
7 КЛАСС 
 
Социальные ценности и нормы 
— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
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ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 
человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в 
жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 
морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 
элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 
человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) сущности социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 
социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам 
общественной жизни и поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 
социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 
тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 
морали, проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 
социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 
поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 
соответствия нормам морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в 
повседневной жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 
составлять простейший документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 
— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении 

как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, 
регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 
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семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина 
Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 
правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

— характеризовать право, как регулятор общественных отношений, 
конституционные права и обязанности гражданина Российской 
Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 
правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 
наступлением юридической ответственности; способы защиты прав 
ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 
правонарушений для личности и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) нормы права, выделяя 
существенные признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 
до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 
гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 
личности; между особенностями дееспособности 
несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, 
роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, 
включая налоговое поведение и противодействие коррупции, различий 
между правомерным и противоправным поведением, проступком и 
преступлением; для осмысления личного социального опыта при 
исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 
(члена семьи, учащегося, члена ученической общественной 
организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 
жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 
правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, 
связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 
социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 
общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 
тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 
Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 
предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 
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гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их 
основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 
схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении 
правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять 
соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 
социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 
собственными знаниями о правовом регулировании поведения 
человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 
знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку 
зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 
практической деятельности (выполнять проблемные задания, 
индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 
осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и 
защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере 
права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 
представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 
материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой 
и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 
составлять простейший документ при получении паспорта гражданина 
Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур. 

Основы российского права 
— осваивать и применять знания о Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и 
значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 
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регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 
семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и 
семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 
несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-
правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 
правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, 
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 
российского права; правоохранительных органов в защите 
правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 
справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 
семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
содержание трудового договора, виды правонарушений и виды 
наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 
ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного права, в том числе 
связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных 
правовых актов, виды правонарушений и юридической 
ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного), права и 
обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 
неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей 
работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; 
традиционных российских ценностей и личных неимущественных 
отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении 
учебных задач: для объяснения взаимосвязи гражданской 
правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни 
человека, общества и государства; социальной опасности и 
неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 
экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять 
им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав 
участников трудовых отношений с опорой на знания в области 
трудового права, к правонарушениям, формулировать 
аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 
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норм; 
— решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 
отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов 
(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из 
предложенных учителем источников о правовых нормах, 
правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 
гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 
права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 
социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 
собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного) и личным социальным 
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 
совершённые правонарушения, о юридической ответственности 
несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного права в практической 
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 
групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 
выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 
защиты своих прав; публично представлять результаты своей 
деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 
деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 
составлять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
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людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности, на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур. 

 
8 КЛАСС 
 
Человек в экономических отношениях 
— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, 
механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 
отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 
государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 
влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 
различных экономических системах; объекты спроса и предложения 
на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности 
производства; деятельности и проявления основных функций 
различных финансовых посредников; использования способов 
повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) механизмы государственного регулирования 
экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 
— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 
— использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для 
объяснения основных механизмов государственного регулирования 
экономики, государственной политики по развитию конкуренции, 
социально-экономической роли и функций предпринимательства, 
причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 
налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 
развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с 
осуществлением экономических действий, на основе рационального 
выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 
различных способов повышения эффективности производства; 
отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 
сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 
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— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 
экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), 
в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 
предпринимательской деятельности, экономических и социальных 
последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 
СМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 
борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая 
экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 
личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 
зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 
поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих 
свои экономические интересы; практики осуществления 
экономических действий на основе рационального выбора в условиях 
ограниченных ресурсов; использования различных способов 
повышения эффективности производства, распределения семейных 
ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 
мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 
структуры семейного бюджета; составления личного финансового 
плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 
защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 
осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный 
финансовый план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 

 
Человек в мире культуры 
— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в 



310

 

 

Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и 
его видах; об информации как важном ресурсе современного 
общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 
морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) 
нашего общества, искусство как сферу деятельности, 
информационную культуру и информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере 
культуры и образования; влияния образования на социализацию 
личности; правил информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
— сравнивать формы культуры, естественные и социально-

гуманитарные науки, виды искусств; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной 

культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и 
образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 
образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 
информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 
Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 
многообразия духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 
современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую 
информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных 
учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 
искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в 
Интернете в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и 
обобщать социальную информацию, представленную в разных 
формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при 
изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 
жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в 
соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 
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изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 
ценностей. 

 
9 КЛАСС 
 
Человек в политическом измерении 
— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 
ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской 
Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 
референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и 
признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 
обществе на основе его функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, 
государственно-территориального устройства и политическим 
режимом; реализации функций государства на примере внутренней и 
внешней политики России; политических партий и иных 
общественных объединений граждан; законного участия граждан в 
политике; связи политических потрясений и социально-
экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; 
элементы формы государства; типы политических партий; типы 
общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
политическую власть с другими видами власти в обществе; 
демократические и недемократические политические режимы, 
унитарное и федеративное территориально государственное 
устройство, монархию и республику, политическую партию и 
общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 
человеком, обществом и государством; между правами человека и 
гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений 
и социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности 
политики, политической власти, значения политической деятельности 
в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 
гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 
при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 
информационных технологий в современном мире для 
аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 
государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм 
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антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 
ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 
субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 
члена политической партии, участника общественно-политического 
движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 
Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных 
текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью 
субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 
формах участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и 
его роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие 
факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о 
формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 
выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов 
политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 
соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 
дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной 
деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в 
группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 
политической сфере; а также в публичном представлении результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности, на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 
исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 
— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 
государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 
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деятельности высших органов власти и управления в Российской 
Федерации; об основных направлениях внутренней политики 
Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления, как 
социальное государство, как светское государство; статус и 
полномочия Президента Российской Федерации, особенности 
формирования и функции Государственной Думы и Совета 
Федерации, Правительства Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 
жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших 
органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 
культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 
политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от 
терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) полномочия высших органов 
государственной власти Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 
полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 
Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 
политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 
Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли 
Российской Федерации в современном мире; для объяснения сущности 
проведения в отношении нашей страны международной политики 
«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 
коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 
зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к 
внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 
проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие 
процессы, явления и события в политической жизни Российской 
Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о 
политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 
Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, 
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об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 
усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 
международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 
отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 
Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном 
статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 
государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 
фрагментов Конституции Российской Федерации, других 
нормативных правовых актов и из предложенных учителем 
источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях 
внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших 
органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 
котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 
из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
информацию о важнейших изменениях в российском 
законодательстве, о ключевых решениях высших органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 
знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 
аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в 
гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей 
нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 
точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская 
Федерация в практической учебной деятельности (выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 
повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 
(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 
и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 
составлять простейший документ при использовании портала 
государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 
— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 
социализации личности; важности семьи как базового социального 
института; об этносе и нациях, этническом многообразии 
современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 
поведении и здоровом образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 
политики Российского государства; 

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных 
ролей, социальной политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; 
— сравнивать виды социальной мобильности; 
— устанавливать и объяснять причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов; 
— использовать полученные знания для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для 
несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 
объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, 
опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к разным этносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные социальные взаимодействия; направленные на 
распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 
учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал 
о социализации личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 
СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 
единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в 
модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 
текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 
статистическую социальную информацию из адаптированных 
источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; 
о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 
конфликтах; критически оценивать современную социальную 
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информацию; 
— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать 
неприемлемость антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для 
выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 
жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой 
национальной и религиозной принадлежности на основе 
веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 
— осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 
— характеризовать сущность информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой 
интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 
решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 
образования на возможности профессионального выбора и карьерного 
роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 
— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
— использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих 
объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 
связи здоровья и спорта в жизни человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу 
жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, связанные с волонтёрским движением; 
отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 
публицистических и др.) по проблемам современного общества,  

— глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 
 

2.1.10. ГЕОГРАФИЯ 

 
 Рабочая программа по географии на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
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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  
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 учётом Концепции 
географического образования, принятой на Всероссийском съезде 
учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 
просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является 
ориентиром для составления рабочих авторских программ: она даёт 
представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное 
распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 
рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 
предмета для реализации требований к результатам освоения программ 
основного общего образования, требований к результатам обучения 
географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 
целостного географического образа России, ценностных ориентаций 
личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 
окружающей среды, решения географических задач, проблем 
повседневной жизни с использованием географических знаний, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 
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3) воспитание экологической культуры, соответствующей 
современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения 
знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 
природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 
способах сохранения окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 
источников географической информации, в том числе ресурсов 
Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 
ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных 
географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их 
использования при решении проблем различной сложности в 
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 
сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 
продолжения образования по направлениям подготовки 
(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 
знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным 
учебным предметом, который входит в состав предметной области 
«Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе 
происходит с опорой на географические знания и умения, 
сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по 
одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования по географии должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
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идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 
ценностное отношение к историческому и природному наследию и 
объектам природного и культурного наследия человечества, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 
России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувства ответственности 
и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 
и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий для окружающей среды; развивать способности 
решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 
нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 
нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей 
среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 
своего и других народов, понимание роли этнических культурных 
традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, 
своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 
объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений географических наук об 
основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; овладение читательской 
культурой как средством познания мира для применения различных 
источников географической информации при решении познавательных и 
практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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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); соблюдение 
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 
и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 
выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 
природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения географических 
знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 
географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 
объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических 
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объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 
—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 
—выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 
—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 
объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
—Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 
—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

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

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 
географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том 
числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 
изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 
зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе 
географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 
объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 
среды. 
Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников географической 
информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 
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информацию различных видов и форм представления; 
—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической 
информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 
Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 
текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или 
проекта. 
Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 
географических проектов, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении 
учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 
работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 
с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 
действиями: 

Самоорганизация 
—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
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решений; 
—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 
получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 
—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
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 
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; 

—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; 
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—применять понятия «план местности», «географическая карта», 
«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 
горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», 
параллель» и «меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 
горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 
данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 
—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 
—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
—различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 
—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 
—различать горы и равнины; 
—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 
—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 
землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 
для решения познавательных задач; 

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 
процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 
физического, химического и биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 
—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств 

их предупреждения; 
—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 
—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 
специальностей, изучающих литосферу; 

—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 
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описания). 
 
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 её 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, озёра, 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; 

—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 компонентов 
природы 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 
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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; 

—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», «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; 
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—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 использованием различных источников 
географической информации; 

—называть особенности географических процессов на границах 
литосферных плит с учётом 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 солёность поверхностных вод Мирового 
океана на разных широтах с использованием различных источников 
географической информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 
органического мира Мирового океана с географической широтой и с 
глубиной на основе анализа различных источников географической 
информации; 
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—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; 

—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. 

 
8 КЛАСС 
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—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 
территории России; 

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие 
определить вклад российских учёных 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 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 
её 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; 
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—объяснять распространение по территории страны областей 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

—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 озёра, границы климатических поясов и областей, 
природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 
южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 
семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

—приводить примеры рационального и нерационального 
природопользования; 

—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 
своего края, животных и растений, занесённых 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, её отдельных регионов и 
своего края; 

—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 
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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 населения», «миграционный прирост населения», «общий 
прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 
расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
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 хозяйства 
России, для решения практикоориентированных 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 
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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; 

—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 её 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, 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 
её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 
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общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 
реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 
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; 

—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; 

 
2.1.11. МАТЕМАТИКА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» 

 Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования с учётом и современных 
мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 
традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного 
образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 
программе учтены идеи и положения Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 
деятельности невозможно стать образованным современным человеком 
без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 
опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 
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реальной необходимостью становится непрерывное образование, что 
требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 
числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт 
число профессий, связанных с непосредственным применением 
математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических 
областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 
школьников, для которых математика может стать значимым предметом, 
расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 
предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 
пространственные формы и количественные отношения от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 
использования современной техники, восприятие и интерпретация 
разнообразной социальной, экономической, политической информации, 
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 
человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять 
алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 
приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 
неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 
событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в 
современном обществе всё более важным становится математический 
стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 
В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 
человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 
логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 
алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 
действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 
конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 
деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 
прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 
точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 
подходящие языковые, символические, графические средства для 
выражения суждений и наглядного их представления. 
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Необходимым компонентом общей культуры в современном 
толковании является общее знакомство с методами познания 
действительности, представление о предмете и методах математики, их 
отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 
особенностях применения математики для решения научных и 
прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит 
свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию 
человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
 
ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫ 
 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 
 формирование центральных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 
функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 
осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 
понимание математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских 
умений, критичности мышления, интереса к изучению 
математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: 
умения распознавать проявления математических понятий, 
объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и 
при изучении других учебных предметов, проявления 
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 
математики и создавать математические модели, применять 
освоенный математический аппарат для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 
полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа 
и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 
неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 
свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 
статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 
соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от 
другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 
объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике 
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и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 
Сформулированное в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 
понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» 
относится ко всем курсам, а формирование логических умений 
распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего 
образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 
освоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам 
обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 
принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, 
чтобы овладение математическими понятиями и навыками 
осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением 
принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему 
математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 
образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования математика является 
обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 классах 
учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках 
следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—
9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 
вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится 
самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане 
на изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в 
течение каждого года обучения, в 7—9 классах 5 учебных часов в неделю 
в течение каждого года обучения, всего 510 учебных часов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать 
достижение на уровне основного общего образования следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета 
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«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 
математики, ценностным отношением к достижениям российских 
математиков и российской математической школы, к использованию этих 
достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 
опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 
с практическим применением достижений науки, осознанием важности 
морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 
математической направленности, осознанием важности математического 
образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 
построением индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 
математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 
деятельности, этапов её развития и значимости для развития 
цивилизации; овладением языком математики и математической 
культурой как средством познания мира; овладением простейшими 
навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 
здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
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ориентацией на применение математических знаний для решения задач 
в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 
глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 
принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 
«Математика» характеризуются овладением универсальными 
познавательными действиями, универсальными коммуникативными 
действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 
формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 
методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки 
математических объектов, понятий, отношений между 
понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 
существенный признак классификации, основания для обобщения 
и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 
условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 
противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
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индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
 разбирать доказательства математических утверждений (прямые 

и от противного), проводить самостоятельно несложные 
доказательства математических фактов, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, 
проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей математического объекта, зависимостей объектов 
между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать 
достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 
сформированность социальных навыков обучающихся. 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 
условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать 
свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат; 
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 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 
нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций; в корректной форме формулировать 
разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 
исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию совместной работы, распределять виды работ, 
договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 
мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть 
работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 
формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 
его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 
корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной 
цели и условиям, объяснять причины достижения или 
недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения  рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы в 
рамках отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 
классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
Развитие логических представлений и навыков логического мышления 
осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в 
рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основной 
школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний, 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 
контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство — и научится использовать их при выполнении учебных и 
внеучебных задач.  
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 
5—6 КЛАССЫ 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 
 продолжение формирования основных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 
преемственность и перспективность математического 
образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских 
умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 
осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: 
умения распознавать математические объекты в реальных 
жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 
практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 
результаты и оценивать их на соответствие практической 
ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — 
арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, 
каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо 
одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 
происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 
развития знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. 
При этом совершенствование вычислительной техники и формирование 
новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 
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культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и 
оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 
продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 
делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это 
дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 
классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство 
с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 
обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению 
десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения 
числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно 
обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 
обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 
возможности для понимания обучающимися прикладного применения 
новой записи при изучении других предметов и при практическом 
использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где 
происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования 
дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание 
техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 
обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 
рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 
происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел 
является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 
классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» 
выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 
отрицательными числами и действиями с положительными и 
отрицательными числами происходит на основе содержательного 
подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 
практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 
правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 
рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе 
алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных 
вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие 
материала, а распределение во времени способствует прочности 
приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются 
арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при 
отработке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются 
задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 
работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 
Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 
перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 
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представленной в форме таблиц или диаграмм. 
В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ 
некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится 
постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для 
записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 
вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная 
геометрия, направленная на развитие образного мышления, 
пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный 
этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-
практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление 
обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 
опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 
геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 
простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и 
клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе 
изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 
начальной школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 
наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 
элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не 
менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 
не менее 340 учебных часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной 
школы должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов: 

 
5 класс 

 
Числа и вычисления 
 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями. 
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 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с 
соответствующим ей числом и изображать натуральные числа 
точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

 Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью организованного конечного перебора всех возможных 
вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 
величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при 

решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 
расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы 
величины через другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 
представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 
интерпретировать представленные данные, использовать данные 
при решении задач. 

Наглядная геометрия 
 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, 

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

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина 
сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; 
с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной 
и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с 
помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить 
окружность заданного радиуса. 
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 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата 
для их построения, вычисления площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, 
фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 
изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения 
длины, площади; выражать одни единицы величины через 
другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 
вершина, ребро грань, измерения; находить измерения 
параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным 
измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин 
в практических ситуациях. 

6 класс 
 

Числа и вычисления 
 Знать и понимать термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от 
одной формы записи числа к другой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и 
десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия с натуральными и целыми числами, 
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами. 

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку 
и оценку результата вычислений; выполнять преобразования 
числовых выражений на основе свойств арифметических 
действий. 

 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим 
ей числом и изображать числа точками на координатной прямой, 
находить модуль числа. 

 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с 
координатами этой точки. 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 
приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 
 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени 

числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения 
числовых выражений, содержащих степени. 
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 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные 
числа на простые множители. 

 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
 Использовать буквы для обозначения чисел при записи 

математических выражений, составлять буквенные выражения и 
формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования. 

 Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 
 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим 

способом. 
 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и 
проценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 
величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, 
стоимость; производительность, время, объёма работы, используя 
арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться 
единицами измерения соответствующих величин. 

 Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 
интерпретировать представленные данные; использовать данные 
при решении задач. 

 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и 
столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 
 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических плоских и пространственных 
фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на 
нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские 
геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, 
симметрия; использовать терминологию, связанную с 
симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, 
строить углы заданной величины, пользоваться при решении 
задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, 
прямой, развёрнутый и тупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, 
пользоваться единицами измерения длины, выражать одни 
единицы измерения длины через другие. 
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 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между 
двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной 
сетке. 

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, 
использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, 
достраивание до прямоугольника; пользоваться основными 
единицами измерения площади; выражать одни единицы 
измерения площади через другие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, 
цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 
основание, развёртка. 

 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный 
параллелепипед. 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, 
пользоваться основными единицами измерения объёма; выражать 
одни единицы измерения объёма через другие. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и 
гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения 
образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 
представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, 
способе отражения математической наукой явлений и процессов в 
природе и обществе, роли математического моделирования в научном 
познании и в практике способствует формированию научного 
мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным 
образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 
закономерности, требует критичности мышления, способности 
аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 
утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 
мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 
рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 
Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 
деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 
естественным образом является реализацией деятельностного принципа 
обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы 
основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 
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вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; 
«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 
развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 
образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 
изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, 
использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 
целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 
пронизывающие все основные разделы математического образования и 
способствующие овладению обучающимися основ универсального 
математического языка. Таким образом, можно утверждать, что 
содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» является 
его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 
дальнейшего изучения математики, способствует развитию у 
обучающихся логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в 
основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 
формированием представлений о действительном числе. Завершение 
освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего 
образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические 
выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 
обучающихся математического аппарата, необходимого для решения 
задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 
задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 
рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики 
как языка для построения математических моделей, описания процессов и 
явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 
дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на 
получение школьниками знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 
способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 
выразительные средства языка математики — словесные, символические, 
графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 
математики в развитии цивилизации и культуры. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 
«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 
неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 2 
учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три 
года обучения — не менее 204 учебных часов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  

 
Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов: 
 
7 класс 
 

Числа и вычисления 
 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными числами. 
 Находить значения числовых выражений; применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных 
выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой 
(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 
обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 
десятичную дробь). 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 Округлять числа. 

 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку 

значений числовых выражений. 

 Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Применять признаки делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с 
отношением величин, пропорциональностью величин, 
процентами; интерпретировать результаты решения задач с 
учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 
объектов. 

Алгебраические выражения 
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 Использовать алгебраическую терминологию и символику, 

применять её в процессе освоения учебного материала. 

 Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях переменных. 

 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен 

приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на 
многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата 
разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с 
помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки 
слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

 Применять преобразования многочленов для решения различных 
задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными показателями 

для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 
 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя 

правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. 
Проверять, является ли число корнем уравнения. 

 Применять графические методы при решении линейных 

уравнений и их систем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения 
с двумя переменными; пользуясь графиком, приводить примеры 
решения уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, 
в том числе графически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 
уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с 
контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 
 Изображать на координатной прямой точке, соответствующие 

заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать 
числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 
координатам; строить графики линейных функций. 

 Описывать с помощью функций известные зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; цена, количество, 
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стоимость; производительность, время, объём работы. 
 Находить значение функции по значению её аргумента. 
 Понимать графический способ представления и анализа 

информации; извлекать и интерпретировать информацию из 
графиков реальных процессов и зависимостей. 

 
8 класс 
 

Числа и вычисления 
 Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел для сравнения, округления и вычислений; 
изображать действительные числа точками на координатной 
прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; 
находить квадратные корни, используя при необходимости 
калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни, используя свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью 
десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 
 Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым 
показателем. 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями. 

 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
 Применять преобразования выражений для решения различных 

задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 
 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя 
переменными. 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её 
алгебраической модели с помощью составления уравнения или 
системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 
контекстом задачи полученный результат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; 
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
давать графическую иллюстрацию множества решений 
неравенства, системы неравенств. 

Функции 
 Понимать и использовать функциональные понятия и язык 
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(термины, символические обозначения); определять значение 
функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику. 

 Строить графики элементарных функций вида 𝑦 = , 𝑦 = 𝑥 , 

𝑦 = 𝑥 , 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |х|; описывать свойства числовой функции по её 
графику. 
 
9 класс 
 

Числа и вычисления 
 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные 

числа. 
 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с 
иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; 
вычислять значения числовых выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку 
результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 
 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 
 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является 
линейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 
составления уравнения или системы двух уравнений с двумя 
переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем 
уравнений, в том числе с применением графических 
представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; 
изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать 
решение с помощью символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, 
включающие квадратное неравенство; изображать решение 
системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 
помощью символов. 

 Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 
 Распознавать функции изученных видов. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: 𝑦 = kx, 𝑦 = kx + b, 𝑦 = ,  
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𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑥 , 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |х| в зависимости от 
значений коэффициентов; описывать свойства функций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных 
функций, описывать свойства квадратичных функций по их 
графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить 
примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, 
геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 
 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n 
членов. 

 Изображать члены последовательности точками на координатной 
плоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в 
том числе задачи из реальной жизни (с использованием 
калькулятора, цифровых технологий). 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 КЛАССЫ 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», 
— писал великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в 
этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как составной части 
математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия 
преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, 
начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 
проводить доказательные рассуждения, строить логические 
умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 
контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 
отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 
Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в 
окружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное значение 
изучения геометрии, присущее именно отечественной математической 
школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего 
формализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии. 
Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: 
«Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, 
что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. 
С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать 
примеры логических заключений, которые куда в большей мере, чем идея 
аксиом, являются истинными и единственными двигателями 
математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как 
инструмента при решении как математических, так и практических задач, 
встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии 
школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, 
описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного 
участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 
требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 
вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная 
практическая линия является не менее важной, чем первая. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс 
«Геометрия», который включает следующие основные разделы 
содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 
геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 
плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования 
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подобия». 
Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом 

уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три 
года обучения — не менее 204 часов. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  
(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего 
образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов: 

7 класс 
 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их 
взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 
выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 
угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и 
величин углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в 
реальной жизни, размеров природных объектов. Различать 
размеры этих объектов по порядку величины. 

 Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать 
признаки и свойства равнобедренных треугольников при 
решении задач. 

 Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем. 

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных 

треугольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе 

прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые 
образует с ними секущая. Определять параллельность прямых с 
помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек 
другой прямой. 

 Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные 
значения углов в геометрических задачах с использованием 
суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 
образованных при пересечении двух параллельных прямых 
секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 
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 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 
определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к 
отрезку как геометрические места точек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и 
диаметра окружности, пользоваться их свойствами. Уметь 
применять эти свойства при решении задач. 

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, 
уметь находить её центр. Пользоваться фактами о том, что 
биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о 
том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 
пересекаются в одной точке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться 
теоремой о перпендикулярности касательной и радиуса, 
проведённого к точке касания. 

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, 

понимать их практический смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки. 

 
8 класс 
 

 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 
пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, 
применять их свойства при решении геометрических задач. 
Пользоваться теоремой Фалеса для решения практических задач. 

 Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрических задач. 

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 
практических задач. Строить математическую модель в 
практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить 
соответствующие длины. 

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями 
для решения практических задач. 

 Вычислять (различными способами) площадь треугольника и 
площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 
калькулятором). Применять полученные умения в практических 
задачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 
использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами 



357

 

 

(секущими) и угле между касательной и хордой при решении 
геометрических задач. 

 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять 
свойства описанного четырёхугольника при решении задач. 

 Применять полученные знания на практике — строить 
математические модели для задач реальной жизни и проводить 
соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 
9 класс 
 

 Использовать тригонометрические функции острых углов для 
нахождения различных элементов прямоугольного треугольника. 

 Пользоваться формулами приведения и основным 
тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений 
между тригонометрическими величинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения 
различных элементов треугольника («решение треугольников»), 
применять их при решении геометрических задач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 
элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия 
произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 
подобных фигур. Применять свойства подобия в практических 
задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в 
окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о 
произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и 
физический смысл, применять их в решении геометрических и 
физических задач. Применять скалярное произведение векторов 
для нахождения длин и углов. 

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в 

решении геометрических и практических задач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины 
окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, 
уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 
полученные умения в практических задачах. 

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять 

движения плоскости в простейших случаях. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА».  
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7—9 КЛАССЫ 

 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 
всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, 
так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает 
число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая 
подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна 
для продолжения образования и для успешной профессиональной 
карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся 
у него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях 
недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо 
сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у 
обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в 
качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 
Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 
данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 
обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 
комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 
вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами 
теории графов создаёт математический фундамент для формирования 
компетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо 
этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются 
представления учащихся о современной картине мира и методах его 
исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 
курса «Вероятность и статистика» основной школы выделены следующие 
содержательно-методические линии: «Представление данных и 
описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 
«Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная 
статистика» служит основой для формирования навыков работы с 
информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в 
таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 
данных с использованием статистических характеристик средних и 
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рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и 
интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 
простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими 
изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 
процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 
изучения теории вероятностей. Большое значение здесь имеют 
практические задания, в частности опыты с классическими 
вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 
события. При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими 
методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 
равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 
позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят 
начальные представления о случайных величинах и их числовых 
характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с 
множествами и основными операциями над множествами, 
рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 
использования в других математических курсах и учебных предметах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»; 
«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию 
графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение 
каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  
(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 
7—9 классах характеризуются следующими умениями. 

7 класс 
 

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы 
(столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 
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представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 Использовать для описания данных статистические 
характеристики: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения, размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерах 
цен, физических величин, антропометрических данных; иметь 
представление о статистической устойчивости. 

8 класс 
 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 
виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. 

 Описывать данные с помощью статистических показателей: 
средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и 
стандартное отклонение). 

 Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том 
числе по результатам измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная 
вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с 
равновозможными элементарными событиями. 

 Использовать графические модели: дерево случайного 
эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять 
операции над множествами: объединение, пересечение; 
перечислять элементы множеств; применять свойства множеств. 

 Использовать графическое представление множеств и связей 
между ними для описания процессов и явлений, в том числе при 
решении задач из других учебных предметов и курсов. 

9 класс 
 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 
различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 
использованием комбинаторных правил и методов. 

 Использовать описательные характеристики для массивов 
числовых данных, в том числе средние значения и меры 
рассеивания. 

 Находить частоты значений и частоты события, в том числе 
пользуясь результатами проведённых измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в 
том числе в опытах с равновозможными элементарными 
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событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 
испытаний Бернулли. 

 Иметь представление о случайной величине и о распределении 
вероятностей. 

 

2.1.12. ИНФОРМАТИКА 

 
 Рабочая программа по информатике 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  программы 
воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает его структурирование по 
разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам 
изучения); даёт примерное распределение учебных часов по 
тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет 
количественные и качественные характеристики учебного материала для 
каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 
разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 
аттестации). 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 
образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки информатики, 
достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт развития представлений об информации как о 
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества; понимания роли информационных 
процессов, информационных ресурсов и информационных 
технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 
жизни современного общества; 
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 обеспечение условий, способствующих развитию 
алгоритмического мышления как необходимого условия 
профессиональной деятельности в современном 
информационном обществе, предполагающего способность 
обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 
подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными 
ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, 
в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 
программирования, коммуникации в современных цифровых 
средах в условиях обеспечения информационной безопасности 
личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации с учётом правовых и этических аспектов её 
распространения, стремления к продолжению образования в 
области информационных технологий и созидательной 
деятельности с применением средств информационных 
технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 
Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании 

отражает: 
 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации 
информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 
информационные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние 
на формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, 
закладывает основы понимания принципов функционирования и 
использования информационных технологий как необходимого 
инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. 
Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 
рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
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областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов обучения. 

 
Основные задачи учебного предмета «Информатика» — 

сформировать у обучающихся: 
 понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях 
развития информатики периода цифровой трансформации 
современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 
возникающих в практической деятельности, для их решения с 
помощью информационных технологий; умения и навыки 
формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе 
о математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять 
эти знания для построения алгоритмов решения задач по их 
математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по 
построенному алгоритму на одном из языков программирования 
высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов 
прикладных программ (приложений) общего назначения и 
информационных систем для решения с их помощью 
практических задач; владение базовыми нормами 
информационной этики и права, основами информационной 
безопасности; 

 умения и навыки безопасного для здоровья использования 
различных электронных средств обучения; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения 
практических задач с помощью информационных технологий, 
применять полученные результаты в практической деятельности. 

 
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 
предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1. цифровая грамотность; 
2. теоретические основы информатики; 
3. алгоритмы и программирование; 
4. информационные технологии. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 
учебным предметом, входящим в состав предметной области 
«Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к 
освоению предметных результатов по информатике на базовом и 
углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и 
согласованных между собой. Это позволяет реализовывать углублённое 
изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках 
индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя 
сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По 
завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут 
детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным 
кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня 
сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне 
отведено 102 учебных часа — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах 
соответственно. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, мета- предметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 
воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 
 ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; понимание значения 
информатики как науки в жизни современного общества; 
владение достоверной информацией о передовых мировых и 
отечественных достижениях в области информатики и 
информационных технологий; заинтересованность в научных 
знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том 
числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 
 представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 
безопасного поведения в интернет-среде; готовность к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 
поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процессах и информационных 
технологиях, соответствующих современному уровню развития 
науки и общественной практики и составляющих базовую основу 
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для понимания сущности научной картины мира; 
 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе 
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 
справочной литературой, разнообразными средствами 
информационных технологий, а также умения самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 
 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за 
счёт освоения и соблюдения требований безопасной 
эксплуатации средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 
 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 
программированием и информационными технологиями, 
основанными на достижениях науки информатики и научно-
технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 
 осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 
существующих в виртуальном пространстве. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными 
действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 
делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 
аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

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

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
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учителем или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 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 её 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; 

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

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 
 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, 

требующие решения; 
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в 
группе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
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имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 
ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 
к меняющимся обстоятельствам; 

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

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого. 

Принятие себя и других: 
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в 

условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
7 класс 
 

Предметные результаты освоения обязательного предметного 
содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», 
«информационный процесс», «обработка информации», 
«хранение информации», «передача информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 
демонстрировать понимание основных принципов кодирования 
информации различной природы (текстовой, графической, 
аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных 



370

 

 

алфавитах, оперировать единицами измерения информационного 
объёма и скорости передачи данных; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, 
звуковых файлов и видеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи 
информации, сравнивать их количественные характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции 
развития компьютеров и программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках 
персонального компьютера и его основных элементах (процессор, 
оперативная память, долговременная память, устройства ввода-
вывода); 

 соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с 
его помощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 
(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) 
по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 
информационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с 
использованием графического интерфейса, а именно: создавать, 
копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 
архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную 
программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде 
структурированных иллюстрированных документов, 
мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым 
словам, по изображению), критически относиться к найденной 
информации, осознавая опасность для личности и общества 
распространения вредоносной информации, в том числе 
экстремистского и террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 
 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических 

средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 
информационной этики и права при работе с приложениями на 
любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 
стратегии поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на 
здоровье пользователя и уметь применять методы профилактики. 

 
8 класс 
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Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах различия между позиционными и 
непозиционными системами счисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 
позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); 
выполнять арифметические операции над ними; 

 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая 
операция», «логическое выражение»; 

 записывать логические выражения с использованием 
дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность 
логических выражений, если известны значения истинности 
входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 
логических выражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», 
«программа», понимая разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в 
том числе в виде блок-схемы; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 
алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления 
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов 
(числовых, логических, символьных), а также содержащие их 
выражения; использовать оператор присваивания; 

 использовать при разработке программ логические значения, 
операции и выражения с ними; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, 
какие результаты возможны при заданном множестве исходных 
значений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 
обработки числовых данных с использованием циклов и 
ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного 
целого числа на другое, проверку натурального числа на 
простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 
9 класс 

 
Предметные результаты освоения обязательного предметного 
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содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и 
на компьютере несложные алгоритмы с использованием 
ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 
управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 
Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 
алгоритмы обработки числовых последовательностей или 
одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 
суммы или количества элементов с заданными свойствами) на 
одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 
C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», 

определять виды моделей; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой 

и иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 
использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 
визуализации числовых данных, в том числе с выделением 
диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 
элементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для 
расчётов с использованием встроенных арифметических функций 
(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 
условию, среднее арифметическое, поиск максимального и 
минимального значения), абсолютной, относительной, 
смешанной адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного 

моделирования в простых задачах из разных предметных 

областей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе 
коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, 
онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 
разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных 
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сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных 
сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного 
программного обеспечения, защищать персональную 
информацию от несанкционированного доступа и его 
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом 
основных технологических и социально-психологических 
аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 
цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 
вредоносного кода); 

2.1.13. ФИЗИКА 

 
Рабочая программа по физике на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам 
освоения на базовом уровне основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом  
программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета 
«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Содержание Программы направлено на формирование естественно-

научной грамотности учащихся и организацию изучения физики на 
деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета в 
реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 
метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 
образования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне 
основного общего образования, планируемые результаты освоения курса 
физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам 
обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 
изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 
учёте возрастных особенностей учащихся, а также примерное 
тематическое планирование с указанием количества часов на изучение 
каждой темы и примерной характеристикой учебной деятельности 
учащихся, реализуемой при изучении этих тем. 

Программа может быть использована учителями как основа для 
составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы 
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в тематическом планировании должны быть учтены возможности 
использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 
цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 

 Рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и 
предоставляет возможности для реализации различных методических 
подходов к преподаванию физики при условии сохранения обязательной 
части содержания курса. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 
определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол 
от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 
—приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 
способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и формирование 
исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

—формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

—формирование представлений о роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; 

—развитие представлений о возможных сферах будущей 
профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 
дальнейшему обучению в этом направлении. 
Достижение этих целей на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 
—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 
явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 
использованием полученных знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с 
использованием физических моделей, творческих и практико-
ориентированных задач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
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использованием измерительных приборов; 
—освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики; анализ и 
критическое оценивание информации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 
физикой, и современными технологиями, основанными на 
достижениях физической науки. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом 
на уровне основного общего образования. Данная программа 
предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 238 ч за 
три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 
классе. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
—проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 
—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с практическим применением 
достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности 
учёного. 
Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 
построения, строгости, точности, лаконичности. 
Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента 
познания мира, основы развития технологий, важнейшей 
составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 
деятельности. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном 
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технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 
транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 
домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права у другого человека. 
Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
требующих в том числе и физических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 
Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям 
других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и 
явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 
физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических 
знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 
и экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 
возможных глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 
—устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 
—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 
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—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 
физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 
(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 
подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического 
явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе исследования или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 
процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 
физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 
работ и проектов 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; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта). 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 
её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 
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совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 
—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами 
команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 
решения физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или  
плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых 
обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 
Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 
утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
7 класс 
 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 
сформированность у обучающихся умений: 
—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, 
молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 
газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, 
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прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация 
(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; 
равномерное движение; неравномерное движение; инерция; 
взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 
вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; 
атмосферное давление; плавание тел; превращения механической 
энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в 
окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 
примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 
природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 
атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в 
теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, 
выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 
скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, 
сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая 
сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 
коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 
потенциальная энергия); при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
физических величин, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, строить графики 
изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 
используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 
«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; 
при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 
математическое выражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и 
в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 
причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических 
шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, 
физических закона или закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и 
формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические 
величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 
данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 
полученной физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
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физических методов; в описании исследования выделять проверяемое 
предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный 
результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 
результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 
свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать 
установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 
формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, 
силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых 
приборов; записывать показания приборов с учётом заданной 
абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от 
другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 
равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения 
скольжения от силы давления, качества обработки поверхностей тел и 
независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 
упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма 
погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от 
плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий 
плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в 
планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 
измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде предложенных 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность 
вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление 
воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое в 
жидкость тело; коэффициент полезного действия простых 
механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку и вычислять 
значение искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: 
весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 
рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и 
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 
подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 
манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 
закономерности; 
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—приводить примеры / находить информацию о примерах практического 
использования физических знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в 
соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся 
знаний и путём сравнения различных источников выделять 
информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 
литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 
преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 
основе 2—3 источников информации физического содержания, в том 
числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или 
учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 
презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять 
обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 
следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 
коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

8 класс 
 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 
сформированность у обучающихся умений: 
—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 
аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; 
температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 
электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 
постоянный электрический ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, 
тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 
теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); 
электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического 
тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) 
по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
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демонстрирующих данное физическое явление; 
—распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 
поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 
кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 
морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические 
явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное 
поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, 
полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в 
учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 
явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
физические величины (температура, внутренняя энергия, количество 
теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 
относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 
сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, обозначения и единицы физических величин, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, строить графики изученных зависимостей физических 
величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 
используя основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 
уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать 
словесную формулировку закона и записывать его математическое 
выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 
контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 
причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических 
шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, 
физических законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и 
формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 
данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 
необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 
полученное значение физической величины с известными данными; 
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—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов; используя описание исследования, выделять 
проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 
проведения исследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 
свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от 
его объёма, температуры; скорости процесса остывания/нагревания 
при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; 
скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её 
поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических 
зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 
магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на 
проводник с током, свойства электромагнита, свойства 
электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 
предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 
описывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 
воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых 
приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты 
измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от 
другой с использованием прямых измерений (зависимость 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 
сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 
идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 
последовательного и параллельного соединений проводников): 
планировать исследование, собирать установку и выполнять 
измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 
полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная 
теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 
электрического тока): планировать измерения, собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 
вычислять значение величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и 
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система 
отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 
счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 
нагревательные электроприборы (примеры), электрические 
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предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 
используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 
физические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измерительные 
приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, 
термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 
электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением элементов, различая 
условные обозначения элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 
использования физических знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети 
Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 
дополнительных источников выделять информацию, которая является 
противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 
литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 
преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 
обобщая информацию из нескольких источников физического 
содержания, в том числе публично представлять результаты проектной 
или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 
выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических 
процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 
поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 
корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 
проявляя готовность разрешать конфликты. 

 
9 класс 
 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 
сформированность у обучающихся умений: 
—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, 

траектория, относительность механического движения, деформация 
(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 
невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, 



385

 

 

центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и 
волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала 
электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры 
испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, 
ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие 
тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 
вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение 
звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление 
света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 
спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 
описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в 
окружающем мире (в том числе физические явления в природе: 
приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 
движение живых организмов, восприятие звуков животными, 
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 
оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 
ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 
природных минералов; действие радиоактивных излучений на 
организм человека), при этом переводить практическую задачу в 
учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 
явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 
неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 
скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 
свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, 
механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 
поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 
пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период 
и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 
скорость света, показатель преломления среды); при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
строить графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 
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используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 
преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел 
при ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку 
закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 
контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 
причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических 
шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, 
физических законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 
уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические 
величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 
законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и 
оценивать реалистичность полученного значения физической 
величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов; используя описание исследования, выделять 
проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 
проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 
свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения 
энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 
малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение 
белого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском 
зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 
наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 
самостоятельно собирать установку из избыточного набора 
оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать 
выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 
среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние 
собирающей линзы); обосновывать выбор способа 
измерения/измерительного прибора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 
равноускоренном движении без начальной скорости; периода 
колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла 
отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 
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планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 
с учётом заданной погрешности измерений в виде таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость 
и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение 
свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения 
скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 
колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила 
собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; 
собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, 
следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник 
света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 
атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и 
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 
спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 
эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 
спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические 
закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 
устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 
решении учебно-практических задач; оптические схемы для 
построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 
использования физических знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети 
Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить 
пути определения достоверности полученной информации на основе 
имеющихся знаний и дополнительных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 
литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 
преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 
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—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 
информации из нескольких источников физического содержания, 
публично представлять результаты проектной или исследовательской 
деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 
аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 
презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 
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2.1.14. БИОЛОГИЯ 

 Рабочая программа по биологии на уровне основного общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также  программы 
воспитания. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования 
разработана в соответствии с требованиями обновлённого Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО) и с учётом основной образовательной 
программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной 
грамотности учащихся и организацию изучения биологии на 
деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета 
в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 
метапредметным результатам обучения, а также реализация 
межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на 
уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала 
по классам и примерный объём учебных часов для изучения разделов и 
тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 
основанную на логике развития предметного содержания с учётом 
возрастных особенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для 
составления учителями биологии своих рабочих программ и организации 
учебного процесса. Учителями могут быть использованы различные 
методические подходы к преподаванию биологии при условии 
сохранения обязательной части содержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на 
уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения 
курса биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные 
планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Предмет «Биология» ведется на билингваном обучении для среднего и 
старшего уровня.  
    Билингвальное обучение – это подача школьной дисциплины в 
двуязычной форме.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 
являются: 
• формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 
• формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 
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здоровья; 
• формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 
• формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений 
живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической 
деятельности людей, значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей 
роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 
биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием 
биологического оборудования и наблюдения за состоянием 
собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и 
критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 
к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным 
предметом на уровне основного общего образования. Данная программа 
предусматривает изучение биологии в объёме 340 часов за пять лет 
обучения: из расчёта с 5 по 6 класс — 1 час в неделю, в 7—9 классах — 2 
часа в неделю.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 
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за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 
биологической науки. 
Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при 
выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию 
и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 
норм и норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 
медицине и биологии. 
Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 
личности. 
Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об 
основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного 
мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 
навыков исследовательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 

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

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 
эмоциональным состоянием. 
Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) биологической и экологической направленности, 
интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 
области окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 
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и природной среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 
• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 
несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 
установлению особенностей биологического объекта (процесса) 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами 
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оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 
Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе биологической информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение биологической задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического 
опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной биологической проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм 
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взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и 
эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 
используя биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

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

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать 
решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
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позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 

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

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
5 класс: 
 
• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 
• перечислять источники биологических знаний; характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека; 
профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 
А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 
Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и 
явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 
развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые 
тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, 
биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 
организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 
раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, 
природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 
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доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 
растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 
искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны 
природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному 
плану; выделять существенные признаки строения и процессов 
жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела 
живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной, внутри организменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов 
к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных 
сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и 
объяснять значение природоохранной деятельности человека; 
анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 
видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием 
различных источников; описание организма по заданному плану) и 
лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с 
различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 
измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, 
описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять 
биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым 
микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 
литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

 
6 класс: 
 
• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и 

связи с другими науками и техникой; 
• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 
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А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. 
Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 
растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система 
органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, 
цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 
раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 
примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и 
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, 
размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных 
органов растений с их функциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 
заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 
муляжам, рельефным таблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации 
растительного организма, части растений: клетки, ткани, органы, 
системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с 
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 
цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 
воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 
способы естественного и искусственного вегетативного размножения; 
семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 
цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 
тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека; биологическое и 
хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 
значение вегетативного размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения 
культурных растений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 
описывать растения и их части, ставить простейшие биологические 
опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 
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знаниями по математике, географии, технологии, предметов 
гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
двух источников; преобразовывать информацию из одной знаковой 
системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

 
7 класс: 
 
• характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 
В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных 
в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 
экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, 
отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 
обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие 
растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, 
плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 
бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и 
в контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 
растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 
таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по 
изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 
двудольных и однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на 
примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью 
определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике 
растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 
приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 
растений, бактерий, грибов, лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 
лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе 
сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 
растительного мира на Земле; 
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• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 
значение экологических факторов для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 
изменения растительных сообществ, растительность (растительный 
покров) природных зон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 
человека; понимать причины и знать меры охраны растительного мира 
Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 
сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его 
повседневной жизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 
знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 
технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 
искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 
бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить 
простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
нескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из одной 
знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 
выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 
сверстников. 

 
8 класс: 
 
• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и 

связь с другими науками и техникой; 
• характеризовать принципы классификации животных, вид как 

основную систематическую категорию, основные систематические 
группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые 
и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. 
Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, 
Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 
экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, 
тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, 
орган животного, системы органов животного, животный организм, 
питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 
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движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, 
органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору 

и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 
выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 
систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт 
веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 
размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, 
жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 
систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 
отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 
рельефным таблицам; простейших — по изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов 
насекомых и млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 
анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские 

• работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп 
животных и делать выводы на основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 
• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 
• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 
• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 
• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 
• характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 
• раскрывать роль животных в природных сообществах; 
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 
человека и его повседневной жизни; объяснять значение животных в 
природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
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• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 
знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, 
предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 
описывать животных, их органы и системы органов; ставить 
простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
нескольких (3—4) источников; преобразовывать информацию из одной 
знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 
выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 
сверстников. 

 
9 класс: 
 
• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их 
связи с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его 
происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к 
различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные 
типы людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. 
П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и 
зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) 
учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 
жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 
гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, 
антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система 
органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 
превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, 
поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 
внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и 
в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 
признаков организма человека, уровней его организации: клетки, 
ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 
органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, 
делать выводы на основе сравнения; 
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• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 
гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 
энергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, 
развитие, размножение человека; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 
органов, систем органов организма человека и их функциями; между 
строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей 
строения и функционирования органов и систем органов человека; 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 
организма человека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; 
наследственные и ненаследственные программы поведения; 
особенности высшей нервной деятельности человека; виды 
потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; 
структуру функциональных систем организма, направленных на 
достижение полезных приспособительных результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 
неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер 
профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 
анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 
приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные 
показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать 
полученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа 
жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 
сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 
занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 
полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое 
состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 
здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 
активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 
зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 
сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 
кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 
ожогах и отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о 
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человеке со знаниями предметов естественно-научного и 
гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 
физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 
организм человека и процессы его жизнедеятельности; проводить 
простейшие исследования организма человека и объяснять их 
результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
нескольких (4—5) источников; преобразовывать информацию из одной 
знаковой системы в другую; 

 

2.1.15 ХИМИЯ 

 
Рабочая программа по химии 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, с учётом распределённых по 
классам проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и элементов 
содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а 
также на основе программы воспитания обучающихся при получении 
основного общего образования и с учётом Концепции преподавания 
учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
(утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 
03.12.2019 N ПК-4вн). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Согласно своему назначению  рабочая программа даёт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса, определяет 
количественные и качественные характеристики содержания; даёт 
примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса 
и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом 
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межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 
предмета для реализации требований к результатам освоения основной 
образовательной программы на уровне основного общего образования, а 
также требований к результатам обучения химии на уровне целей 
изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 
деятельности/учебных действий ученика по освоению учебного 
содержания. 
 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации 
образовательных функций предмета «Химия» традиционно относят 
формирование знаний основ химической науки как области современного 
естествознания, практической деятельности человека и как одного из 
компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в 
формировании системы химических знаний — важнейших фактов, 
понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 
мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах 
изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и 
развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, 
наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением 
правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и 
скорректированы с учётом новых приоритетов в системе основного 
общего образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся 
направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 
формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению 
учиться и продолжать своё образование самостоятельно становится одной 
из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе 
доминирующее значение приобрели такие цели, как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 
самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию 
решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение 
учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 
научным методам познания, формирующим мотивацию и 
развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению 
обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), 
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имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления 
окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных 
при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, 
понимания ценности химических знаний для выработки 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 
деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 
природной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 
самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 
направленности дальнейшего обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В системе общего образования «Химия» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 
«Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч 
в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной 
запиской выделены следующие разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
— личностные, метапредметные, предметные; 

 содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 
 примерное тематическое планирование, в котором 

детализировано содержание каждой конкретной темы, указаны 
количество часов, отводимых на её изучение, и основные виды 
учебной деятельности ученика, формируемые при изучении 
темы, приведён перечень демонстраций, выполняемых учителем, 
и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических 
работ, выполняемых учащимися. 

 
  



406

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 
 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования достигаются в ходе обучения химии 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, саморазвития и 
социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 
части: 
Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, 
историческому и научному наследию, понимания значения химической 
науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 
Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 
стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; 
Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической 
реакции, соответствующих современному уровню развития науки и 
составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 
представлений об основных закономерностях развития природы, 
взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 
закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых 
знаний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов 
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и явлений; 
5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных 
технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 
способности к самообразованию, проектной и исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 
Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 
здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 
курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 
обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 
Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 
на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 
личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 
потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 
необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной 
среде; 
Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику 
жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового 
и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 
физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 
правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, 
для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 
повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 
характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
 
Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 
формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, 
принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), которые 
используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на 
основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 
научной картине мира, и универсальные учебные действия 
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(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 
обеспечивают формирование готовности к самостоятельному 
планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 
химии отражают овладение универсальными познавательными 
действиями, в том числе: 
Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при 
освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их 
характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), 
использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 
выбирать основания и критерии для классификации химических веществ 
и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи 
между объектами изучения; строить логические рассуждения 
(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и 
метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в 
химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные 
представления — химический знак (символ элемента), химическая 
формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-
познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять 
и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — 
химических веществ и химических реакций; выявлять общие 
закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в 
изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления 
этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ 
решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев); 
Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве 
инструмента познания, а также в качестве основы для формирования 
гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению 
ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 
самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения 
и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять 
отчёт о проделанной работе; 
Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления, получаемую из 
разных источников (научно-популярная литература химического 
содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически 
оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и 
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отборе информации и соответствующих данных, необходимых для 
выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; 
приобретение опыта в области использования информационно-
коммуникативных технологий, овладение культурой активного 
использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 
графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и 
исследовательской деятельности информацию о влиянии 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 
окружающей природной среды; 
Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по 
существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения 
относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения 
химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы 
по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками 
познавательной и исследовательской деятельности при решении 
возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования 
позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 
координация совместных действий, определение критериев по оценке 
качества выполненной работы и др.); 
Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, 
планировать, осуществлять, контролировать и при необходимости 
корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно 
составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 
выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых 
объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного 
результата заявленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые 
в условии заданий. 
 
Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 
содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 
действий, специфические для предметной области «Химия», виды 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
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преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 
Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 

8 КЛАСС 
 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 
химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь 
(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 
молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 
массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 
оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень 
окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 
соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, 
экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, 
электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая 
связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, 
катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 
концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. 
п. 1) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул 
веществ и уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных 
соединениях; степень окисления элементов в бинарных соединениях; 
принадлежность веществ к определённому классу соединений по 
формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в 
неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: 
демонстрировать понимание периодической зависимости свойств 
химических элементов от их положения в Периодической системе; 
законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать 
табличную форму Периодической системы химических элементов: 
различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 
подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 
обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками 
строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 
электронов и распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические 
вещества; химические реакции (по числу и составу участвующих в 
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реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 
различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 
уравнений соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 
качественного состава; возможности протекания химических 
превращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы 
веществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 
химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, 
выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств 
веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — 
наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 
мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и 
лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с 
веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
лабораторных химических опытов по получению и собиранию 
газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов 
с определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и 
проводить химические эксперименты по распознаванию растворов 
щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, 
метилоранж и др.). 

9 КЛАСС 
 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический 
элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное 
вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 
химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, 
молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, 
химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 
окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 
окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая 
связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 
коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно 
допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. 
п. 1) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул 
веществ и уравнений химических реакций; 
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4) определять валентность и степень окисления химических 
элементов в соединениях различного состава; принадлежность веществ к 
определённому классу соединений по формулам; вид химической связи 
(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; 
заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного 
вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и 
демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать 
табличную форму Периодической системы химических элементов: 
различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 
подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 
обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 
характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 
ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 
слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов 
и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом 
строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические 
вещества; химические реакции (по числу и составу участвующих в 
реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 
окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические 
свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 
молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических 
реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 
щелочей и солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного 
обмена; уравнения реакций, подтверждающих существование 
генетической связи между веществами различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 
посредством составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 
возможности протекания химических превращений в различных 
условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы 
веществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 
химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и 
лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с 
веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
лабораторных химических опытов по получению и собиранию 
газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав 
различных веществ: распознавать опытным путём хлорид- бромид-, 
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иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы 
аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 
растворах неорганических веществ; 
 

2.1.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
 Рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к 
результатам освоения программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленных в  программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
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 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 всём многообразии её 
видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством 
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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 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 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. 

Учебным планом на её изучение отведено 34 учебных часа — по 0,5 ч 
для теоретической части и по 0,5 для практической части в неделю в 5-8 
классах соответственно. 
     Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован 
по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей 
теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая 
последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения 
и опытом педагогической работы. Однако при определённых 
педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может 
быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного 
времени между модулями (при сохранении общего количества учебных 
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часов). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного 
общего образования по изобразительному искусству достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству 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; духовнонравственное развитие обучающихся и 
отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, 
готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 
деятельности. 
1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, 
истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в 
её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 
Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 
посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 
победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и 
лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 
воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской 
мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 
воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 
собственной художественно-практической деятельности обучающегося, 
который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому 
созиданию художественного образа. 
2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 
приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной 
культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского 
воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к 
жизни общества. 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 
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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 эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие 
творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 
осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 
изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей 
— формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, 
культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 
4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — 
это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 
спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 
комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение 
в изображении и в создании предметно-пространственной среды 
постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 
Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 
развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 
формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 
окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 
мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 
самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 
способной к позитивному действию в условиях соревновательной 
конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 
природе, труду, искусству, культурному наследию. 
5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях 
изобразительным искусством ставятся задачи воспитания 
наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 
специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 
эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской 
деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 
изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-
исторической направленности. 
6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
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характера экологических проблем, активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 
художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 
произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно 

должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой 
работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из 
них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, 
как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими 
руками, формирование умений преобразования реального жизненного 
пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 
практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 
результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 
сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — 
обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся 

имеет значение организация пространственной среды школы. При этом 
школьники должны быть активными участниками (а не только 
потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с 
задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 
школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 
предметно пространственной среды школы, оказывает активное 
воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 
ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Изобразительное 
искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей: 
 сравнивать предметные и пространственные объекты по 

заданным основаниям; 
 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять положение предметной формы в пространстве; 
 обобщать форму составной конструкции; 
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 
 структурировать предметно-пространственные явления; 
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри 
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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; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь работать с электронными учебными пособиями и 

учебниками; 
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в 
произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или 
выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках 
и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Понимать искусство в качестве особого языка общения — 
межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 
народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения, развивая 
способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 
отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 
суждениями участников общения, выявляя и корректно, 
доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 
обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего 
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творческого, художественного или исследовательского опыта; 
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по 
её достижению, договариваться, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 
относиться к задачам, своей роли в достижении общего 
результата. 

 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 
выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной 
цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 
интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять 
алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных, познавательных, художественно-
творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической 
работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 
бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль: 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на 
основе соответствующих целям критериев. 

 Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность управлять собственными эмоциями, 

стремиться к пониманию эмоций других; 
 уметь рефлексировать эмоции как основание для 

художественного восприятия искусства и собственной 
художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в 

учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 
сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и 
должны отражать сформированность умений. 
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Модуль № 1 «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; 

 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 
предметнопространственной 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 обобщённого изображения представителей 
животного мира, сказочных и мифологических персонажей с 
опорой на традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как 
целостного мира, в предметной среде которого выражено 
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отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 
целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 
народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо 
жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 
крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь 
объяснять функциональное, декоративное и символическое 
единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение 
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

 иметь практический опыт изображения характерных 
традиционных предметов крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его 
образный строй и символическое значение его декора; знать о 
разнообразии форм и украшений народного праздничного 
костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 
смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное 
культурное наследие, хранящее в своих материальных формах 
глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство 
традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, 
хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 
конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного 
оформления жизнедеятельности — быта, костюма разных 
исторических эпох и народов (например, Древний Египет, 
Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 
Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-
прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 
конкретной культуры, определяемые природными условиями и 
сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций 
художественного ремесла в современной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных 
промыслов; о соотношении ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда 
отечественных народных художественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в 
произведениях современных народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных 
художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по 
материалу изготовления и технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 
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произведениях народных промыслов; 
 иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 
 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, 

детали или общий вид изделий ряда отечественных 
художественных промыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни 
(герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и 
иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, 
иметь представление о значении и содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 
художественной деятельности в окружающей предметно-
пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 
характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного 
декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, 
технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 
литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой 
работы по оформлению пространства школы и школьных 
праздников. 

Модуль № 2 «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 
жёсткости, фломастерами, углём, 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; 

 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения 
объёмных форм; 
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 знать основы линейной перспективы и уметь изображать 
объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 

 знать понятия графической грамоты изображения предмета 
«освещённая 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 объёмных 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 объёмного изображения (лепки) и начальные 
представления о пластической выразительности скульптуры, 
соотношении пропорций в изображении предметов или 
животных. 

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 объёмного предмета в двухмерном 
пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт 

разнообразного расположения предметов на листе, выделения 
доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 
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выразительности; 
 иметь опыт создания графического натюрморта; 
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 
 иметь представление об истории портретного изображения 

человека в разные эпохи как 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 объёмного изображения головы 
человека, создавать зарисовки объёмной 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; 
 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 
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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; 
 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 живопись»; перечислять основные 
жанры тематической картины; 

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 
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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: 
 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 
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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; 
 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 Рублёве, 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. 

Модуль № 3 «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; 
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 объяснять ценность сохранения культурного наследия, 
выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 
 объяснять понятие формальной композиции и её 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; 
 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, объединённые одним стилем; 
 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых 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 объёмно-пространственной композиции 
как макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

 выполнять построение макета пространственно-объёмной 
композиции по его чертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать 
влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки 
и её 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 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 чём заключается взаимосвязь формы и материала 
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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; 

 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 
молодёжной 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 причёски в повседневном быту. 

 
Модуль № 4 «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: 
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 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.); 

 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 режиссёра и актёра 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; 

 понимать, как в художественной фотографии проявляются 
средства выразительности изобразительного искусства, и 
стремиться к их применению в своей практике 
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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; 
 уметь объяснять, почему экранное время и всё 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 чём состоит работа художника-
постановщика и специалистов его команды художников в период 
подготовки и съёмки 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 
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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, 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; 

 

2.1.17 МУЗЫКА 

 
 Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, с учётом: 

 распределённых по модулям проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по предмету «Музыка»; 

 Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и 

воспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной и 
интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 
самоценности творческого развития человека, уникального вклада 
искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии 
утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 
содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 
коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-
смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 
через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 
осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие 
целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной 
сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 
осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 
невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 
эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 
внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной 
школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 
личный психологический опыт эмоционально-эстетического 
переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 
закономерности развития музыкального искусства, условия 
разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 
обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 
музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к 
системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме 
сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе 
выразительных средств музыкального искусства. Освоение ключевых 
элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных 
стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 



436

 

 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 
а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, 

осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 
рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 
произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 
доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской 
деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 
инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной 
импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с использованием 
цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, 
инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность 
(концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального 
искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 
музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 
образцов народного и профессионального искусства родной страны и 
мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 
современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 
изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 
освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность 
с образовательной программой начального образования и непрерывность 
изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 
протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки»; 
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» 
входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 
изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Учебным планом на её изучение отведено 34 учебных часа — по 0,5 ч 
для теоретической части и по 0,5 для практической части в неделю в 5-8 
классах соответственно. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 
воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 

и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций 
его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 
Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 
России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории 
отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять 
музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 
произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 
своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 
отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и 
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фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве 
волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

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

нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство 
с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 
контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 
придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 
учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 
фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться 
к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 
осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 
и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 
средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 
искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 
исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а 
также на материале искусствоведческой, исторической, 
публицистической информации о различных явлениях музыкального 
искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт 
и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 
безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-
исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 
осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других, использовать адекватные интонационные средства для выражения 
своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 
поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 
сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
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деятельности. 
8. Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; участие в 
экологических проектах через различные формы музыкального 
творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 
включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 
творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, 
так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 
овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 
искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, 
воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 
задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 
тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 
интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления 
своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 
победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 
обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 
музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 
произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 
музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 
комплексе выразительных средств, используемых при создании 
музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 
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музыкального звучания; 
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования. 
Базовые исследовательские действия: 
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, 
восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 
учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей музыкально-языковых 
единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, 
культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 
записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 
музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в аудио- и 
видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 
трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной 
задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в 
зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий 
обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в 
том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности 
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— музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 
высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче 
смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 
содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 
исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 
обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 
повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности 
в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 
жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 
адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 
выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 
публично представлять результаты учебной и творческой 

деятельности. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 
понимать ценность такого социальнопсихологического опыта, 
экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 
индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, 
исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 
поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 
задач частного характера; 

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

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, 
давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 
управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 
стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 
концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для 
расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-
опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 
намерения другого человека, анализируя коммуникативно-
интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
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эмоций. 
Принятие себя и других: 
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; 
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 
деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 
равновесия и т. д.). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у 
обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности 
к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 
музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 
включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 
предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как 
вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего 
человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 
самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных 
мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 
музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 
культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 
стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 
традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 
следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, 
формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в 
развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 
развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 
сформированность умений. 
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Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
характеризовать особенности творчества народных и 

профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; 
республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных 
традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 
фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударношумовых 
инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального 
творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии 
общей культуры страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западно-европейской, латино-американской, азиатской традиционной 
музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-
национальным тради- циям1; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 
фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударношумовых 
инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных 
народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 
изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, 
импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-
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классиков; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 
музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, 
приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов- классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 
музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных 
композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 
сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской 
духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 
европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры 
и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры 
современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 
музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 
деятельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 
различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 
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основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, 
рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 
кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений 
из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 
произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их 
разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для 
данного жанра. 

 
2.1.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 
формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 
творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в 

предметной области «Технология» как необходимым 
компонентом общей культуры человека цифрового социума и 
актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми 
технологическими знаниями по преобразованию материи, 
энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 
исходя из экономических, социальных, экологических, 
эстетических критериев, а также критериев личной и 
общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и 
исследовательской деятельности, готовности к предложению и 
осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 
деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 
а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 
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склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 
деятельности, владение методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 
«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на 
достижение поставленных целей, является проектная деятельность в 
полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 
задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 
процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия 
аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 
обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 
осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать 
исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные 
обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 
фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 
характеризующих данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, 
технологий, приводящих к желаемому результату при 
соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути 
законов и закономерностей, применяемых в той или иной 
предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей 
изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает 
наиболее значимые аспекты действительности, которые состоят в 
следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности 
является столь масштабной, что интуитивных представлений о 
сущности и структуре технологического процесса явно 
недостаточно для успешной социализации учащихся — 
необходимо целенаправленное освоение всех этапов 
технологической цепочки и полного цикла решения 
поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни 
освоения технологии: 
—уровень представления; 
—уровень пользователя; 
—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, 
включая ручной труд, осуществляется с применением 
информационных и цифровых технологий, формирование 
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навыков использования этих технологий при изготовлении 
изделий становится важной задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное 
и далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорит 
о необходимости освоения принципиально новых технологий — 
информационно-когнитивных, нацеленных на освоение 
учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной 
области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы». 
Современный курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, должен 
содержать ответы на эти принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, 
увеличивает) значимость ручного труда для формирования интеллекта и 
адекватных представлений об окружающем мире. 

Инвариантные модули 
Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше 
методический принцип и подходы к его реализации в различных сферах. 
Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 
всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено 
по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся 
технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и 
умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 
технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими 
методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 
технологического подхода на когнитивную область. Объектом 
технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 
социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 
информацию и информации в знание в условиях появления феномена 
«больших данных» является одной из значимых и востребованных в 
профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». 
Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во 
всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 
возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения 
только усиливают общую идею об универсальном характере 
технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить 
умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание 
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уделяется технологиям создания уникальных изделий народного 
творчества. 

 
Вариативные модули 
Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» 
технологии — автоматизации максимально широкой области 
человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на 
автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте 
целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и 
социально-экономическими системами. Эффективным средством 
решения этой проблемы является использование в учебном процессе 
имитационных моделей экономической деятельности (например, проект 
«Школьная фирма»). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 
осуществляется в 5—9 классах— 1 час в неделю. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
 
Модуль «Производство и технология» 
 
5-8 КЛАССЫ 
 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. 
Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды 

и характеристики передаточных механизмов. 
Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. 
Простые управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 
Технология решения производственных задач в информационной среде 
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как важнейшая технология 4-й промышленной революции. 
Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и 

чертежей; введение обозначений, оценка правильности рассуждений; 
запоминание, представление и запись информации; организация 
коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды 

проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт 
проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над 
проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира. 
Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 
Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 
Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника 

безопасности при работе с электричеством. 
Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. 

Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работе 
на кухне. 

Раздел 6. Мир профессий. 
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
 
5-8 КЛАССЫ 
 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 
Проектирование, моделирование, конструирование — основные 

составляющие технологии. Технологии и алгоритмы. 
Раздел 2. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные 
материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 
материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность 
человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 
Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. 

Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине. 
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Сохранение лесов. 
Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. 

Тонколистовая сталь и проволока. 
Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с 

пластмассами. 
Наноструктуры и их использование в различных технологиях. 

Природные и синтетические наноструктуры. 
Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их 

применение. Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с 

тканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы 
с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при 
работе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе 
с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и 
пищевыми продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной 

правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 
Резание заготовок. 
Строгание заготовок из древесины. 
Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение 
деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных 
материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины 
ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 
Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное 
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оборудование, инструменты, приспособления. Основные приёмы работы 
на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных 
утюжильных операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование 

и проектирование одежды с помощью сервисных программ. 
Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология 
выполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка 
вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии 
художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, 
вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых 
продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила 
этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 
бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и 
пищевых отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки 
продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здорового 
питания в походных условиях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» 

учащимися предполагается достижение совокупности основных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
 проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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 готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями, в особенности технологиями четвёртой 
промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 
 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 
 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации 

на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 
инструментами и оборудованием; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 
 активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой 
и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе 
способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 
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рукотворных объектов; 
 устанавливать существенный признак классификации, основание 

для обобщения и сравнения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 
техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 
используя для этого необходимые материалы, инструменты и 
технологии. 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 
 формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; 
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 
 опытным путём изучать свойства различных материалов; 
 овладевать навыками измерения величин с помощью 

измерительных инструментов, оценивать погрешность 
измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 
приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с 

учётом синергетических эффектов. 
Работа с информацией: 
 выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 
 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
 владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
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достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль 
(рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 
изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
преобразовательной деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению 
задачи или по осуществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при 
необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 
 признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные 
ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Общение: 
 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществления учебного проекта; 
 в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 
 в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 
Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 
 понимать необходимость выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной 
деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — 
участника совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при 
этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 
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5-6 КЛАССЫ: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного 
развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 
 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 
 характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития; 
 уметь строить учебную и практическую деятельность в 

соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 
действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в 
познавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 
 использовать различные материалы (древесина, металлы и 

сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 
 получить возможность научиться коллективно решать задачи с 

использованием облачных сервисов; 
 оперировать понятием «биотехнология»; 
 классифицировать методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; 
 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7-8 КЛАССЫ: 
 перечислять и характеризовать виды современных технологий; 
 применять технологии для решения возникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, проектирования, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий; 

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 
промышленных изделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями 
преобразования данных в информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при 
обработке различных материалов (древесины, металлов и 
сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, 
продуктов питания); 

 оценивать области применения технологий, понимать их 
возможности и ограничения; 
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 оценивать условия применимости технологии с позиций 
экологической защищённости; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать 
технологии обработки известных материалов; 

 анализировать значимые для конкретного человека потребности; 
 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 
 анализировать использование нанотехнологий в различных 

областях; 
 выявлять экологические проблемы; 
 применять генеалогический метод; 
 анализировать роль прививок; 

 анализировать работу биодатчиков; 
 анализировать микробиологические технологии, методы генной 

инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов 
и пищевых продуктов» 
 
5-6 КЛАССЫ: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную 
деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 
 классифицировать и характеризовать инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 
 активно использовать знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, и сформированные универсальные учебные 
действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое 
оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые 
инструменты при изготовлении предметов из различных 
материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки 
конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных 
материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 
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 выбирать продукты, инструменты и оборудование для 
приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
 проектировать интерьер помещения с использованием 

программных сервисов; 
 составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления швейных изделий; 
 строить чертежи простых швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; 
 выполнять художественное оформление швейных изделий; 
 выделять свойства наноструктур; 
 приводить примеры наноструктур, их использования в 

технологиях; 
 получить возможность познакомиться с физическимами основы 

нанотехнологий и их использованием для конструирования 
новых материалов. 

7-8 КЛАССЫ: 
 освоить основные этапы создания проектов от идеи до 

презентации и использования полученных результатов; 
 научиться использовать программные сервисы для поддержки 

проектной деятельности; 
 проводить необходимые опыты по исследованию свойств 

материалов; 
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для 

изготовления выбранного изделия по данной технологии; 
 применять технологии механической обработки 

конструкционных материалов; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные 
дефекты; 

 классифицировать виды и назначение методов получения и 
преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

 получить возможность научиться конструировать модели 
различных объектов и использовать их в практической 
деятельности; 

 конструировать модели машин и механизмов; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных 
материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными 
технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 
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 выполнять художественное оформление изделий; 

 создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 
 строить чертежи швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; 
 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских 

задач; 
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для 

решения технических задач; 
 презентовать изделие (продукт); 
 называть и характеризовать современные и перспективные 

технологии производства и обработки материалов; 
 получить возможность узнать о современных цифровых 

технологиях, их возможностях и ограничениях; 
 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 
 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», 

приводить примеры использования нанокомпозитов в 
технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры 
использования аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованность на рынке труда; 

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, 
опираясь на общую технологическую схему; 

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том 
числе с экономических и экологических позиций. 

 

2.1.19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
 Рабочая программа по физической культуре 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 
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       Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
для 5—9 классов общеобразовательных организаций представляет собой 
методически оформленную конкретизацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре 
является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В  
рабочей программе для 5—9 классов данная цель конкретизируется и 
связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 
использовании ценностей физической культуры в организации здорового 
образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 
спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется 
вектором развития физических качеств и функциональных возможностей 
организма обучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 
повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 
Существенным достижением данной ориентации является приобретение 
обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 
физической культурой, возможностью познания своих физических 
спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в 
содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирового и российского олимпийского 
движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 
современному развитию. В число практических результатов данного 
направления входит формирование положительных навыков и умений в 
общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической 

культуры, организации совместной учебной и консультативной 
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деятельности. 
Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования в основной школе является 
воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в 
развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация 

этой идеи становится возможной на основе содержания учебной 
дисциплины «Физическая культура», которое представляется 
двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 
информационным (знания о физической культуре), операциональным 
(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла, содержание Примерной 
рабочей программы представляется системой модулей, которые входят 
структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 
лыжной подготовки1), спортивные игры, плавание. Данные модули в 
своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 
физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 
действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 
Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и 

отработано в соответствии с планируемыми результатами освоения 
учебного предмета «Физическая культура». Планируемые результаты 
распределены на три большие группы «личностные», «метапредметные» 

и «предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов 
постепенно достигаются за весь период обучения в основной школе. 
Предметные результаты — планируются по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и 
метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 
идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение 
для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в 
системе среднего полного или среднего профессионального образования. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 330 часов (2 часа в 
неделю в каждом классе в обязательной части учебного плана) и 1 час 
выделяется во внеурочной деятельности «хореография», что составляет 
170 часов. Итого 500 часов. При подготовке рабочей программы 
учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования и в «Универсальном 
кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования». 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

 
5 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной 
школе: задачи, содержание и формы организации занятий. Система 
дополнительного обучения физической культуре; организация 
спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика 
основных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением 
здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 
характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 
завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение 
для учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. 
Составление индивидуального режима дня; определение основных 
индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 
последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. 
Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 
нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы 
измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 
упражнений с коррекционной направленностью и правил их 
самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 
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открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, 
выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки 
в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной 
деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 
Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 
зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие 
процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие 
гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 
телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение 
спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 
современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; 
кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках 
(мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 
(мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 
спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой 
с поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания 
толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). 
Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным 
шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по 
диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на 
гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за 
плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной 
скоростью передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; 
метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах 
попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием 
на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону 
способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших 
бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками 
от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по 
прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от 
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груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные 
технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 
небольшого разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; 
ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом 
ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 
видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 
подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 
культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

6 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в 
их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 
Олимпийских игр. История организации и проведения первых 
Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника 
физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 
систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая 
подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. 
Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 
проведения измерительных процедур по оценке физической 
подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и 
способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 
физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. Правила самостоятельного закаливания организма с 
помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных 
водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 
физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики 
нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; 
упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 
оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в 
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режиме учебной деятельности. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 
координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 
акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и 
сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, 
разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и 
траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев 
(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом 
«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 
использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-
координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 
поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 
статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор 
ноги врозь; перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и 

последующим ускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег по 
учебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 
высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 
мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах 
одновременным одношажным ходом; преодоление небольших 
трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее 
разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной 
дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока 
без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком 
одной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и 
прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в 
разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча 
в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 
разученных технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 
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площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 
правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче 
мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 
деятельность по правилам с использованием разученных технических 
приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 
видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 
подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 
культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

7 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения 
в дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии 
отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское 
движение в СССР и современной России; характеристика основных 
этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 
положительных качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники 
безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 
упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической 
культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила 
технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 
подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. 
Способы оценивания техники двигательных действий и организация 
процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 
двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 
самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 
учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 
самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 
оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 
«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 
стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельных 
занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для профилактики 
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нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме 
учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 
добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). 
Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). 
Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из 
разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в 
ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами 
разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе 
(девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных 
упражнений с добавлением упражнений на статическое и динамическое 
равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической 
перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, 
переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий 
способами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее 
освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и 
продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом 
«согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с 
разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах 
упором при спуске с пологого склона; переход с передвижения 
попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 
одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 
спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после 
отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после 
ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 
разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и 
передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки 
соперника; передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод 
мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием 
ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; 
тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании 
мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с 
использованием ранее разученных технических приёмов. 
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 
видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 
подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 
культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

8 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном 
обществе: характеристика основных направлений и форм организации. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 
физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и 
разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 
индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей 
при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма 
средствами оздоровительной физической культуры: упражнения 
мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 
профилактики общего и зрительного утомления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 
направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 
стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 
освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических 
элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 
Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее 
освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая 
комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре 
на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на 
базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений 
ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись». 
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Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 
Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 
технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах 
лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах 
одновременным бесшажным ходом; преодоление естественных 
препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, пе- релазанием; 
торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого 
склона; переход с попеременного двухшаж- ного хода на одновременный 
бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной 
подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 
торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем 
на груди; старт из воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем 
на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. 
Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую 
и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной 
рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. 
Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 
технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование 
мяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. 
Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 
технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; 
остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-
футбол; технические и тактические действия. Игровая деятельность по 
правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 
приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического 
футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 
(юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 
видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 
подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 
культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 
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Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, 
вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 
Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 
Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный 
массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 
приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. 
Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 
функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 
активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. Занятия физической культурой и режим питания. 
Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, 
коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 
активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и 
кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая 
комбинация на высокой перекладине, с включением элементов 
размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая 
комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков 
вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 
гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с 
опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: 
композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-
аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и 
прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки 
в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту 
способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании 
спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в 
передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный 
двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с 
одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в 
полной координации. Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в 
игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в 
прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча 
в разные зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в 
движении; удары и блокировка. 
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Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 
приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 
видов спорта; технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 
подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 
культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая 
подготовка». Развитие силовых способностей. Комплексы 
общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 
отягощённых весом собственного тела и с использованием 
дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 
т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения 
на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической 
стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений 
стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за 
головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 
(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, 
прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в 
горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе 
и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 
дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей 
(мальчики — сверстников способом на спине). Подвижные игры с 
силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным 
мячом и т. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном 
темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег 
по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 
скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями 
из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и 
собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. 
Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых 
мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). 
Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой 
рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 
попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, 
по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 
максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, 
включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; 
бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением 
опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных 
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предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 
подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 
направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 
выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в 
режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и 
передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 
интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими 
(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 
гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 
Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 
двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 
ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 
Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 
пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 
Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 
Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений 
(активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. 
Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 
упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 
выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-
образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 
спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 
возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 
стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) 
для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 
общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 
подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 
упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 
подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 
препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 
наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на 
руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча 
правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с 
разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной 
высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 
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скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 
приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 
упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 
подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); 
отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на 
гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на 
гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 
различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы 
упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 
руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание 
набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 
упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы 
(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); 
элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на 
одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с 
напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 
гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 
типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, 
выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с 
максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег 
по пересеченной местности (кроссовый бег). 
Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 
Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 
повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 
Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые 
упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с 
доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприсе- де (на месте, 
с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. 
Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 
поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 
препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 
Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 
отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 
методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 
скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 
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горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 
скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 
скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 
Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег 
с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 
упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе 
учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. 
Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, 
большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 
скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 
склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим 
и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в 
«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; 
проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Развитие скоростных 
способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 
скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 
(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с 
изменением направления движения. Бег с максимальной частотой 
(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 
доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 
(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 
вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 
многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 
приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного 
мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих 
ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность 
приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном 
темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 
последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, 
эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 
прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 
продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° 
и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 
передвижением (с дополнительным отягощением и без него). 
Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с 
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последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением 
многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, 
с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, 
в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-
интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 
интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 
игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 
неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения 
(двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение 
движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 
гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 
изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 
(обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 
рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся 
по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных 
положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью 
по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 
ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 
максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 
направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 
максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через 
скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) 
ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной 
ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном 
темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 
изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением на основные мышечные группы. 
Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 
последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на 
обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с 
продвижением вперёд). 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 
дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-
интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 
умеренной интенсивности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 
выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 
спортивных соревнований, уважать традиции и принципы 
современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 
межличностного взаимодействия при организации, планировании 
и проведении совместных занятий физической культурой и 
спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 
отдыха и досуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время 
проведения совместных занятий физической культурой, участия в 
спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах 
и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время 
совместных занятий физической культурой и спортом; 

 стремление к физическому совершенствованию, формированию 
культуры движения и телосложения, самовыражению в 
избранном виде спорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической 
культурой и спортом на основе научных представлений о 
закономерностях физического развития и физической 
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 
изменением их показателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 
объективной необходимости в его укреплении и длительном 
сохранении посредством занятий физической культурой и 
спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как 
средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 
физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
осуществлять профилактические мероприятия по регулированию 
эмоциональных напряжений, активному восстановлению 
организма после значительных умственных и физических 
нагрузок; 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 
физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 
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профилактические мероприятия по организации мест занятий, 
выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 
одежды; 

 готовность соблюдать правила и требования к организации 
бивуака во время туристских походов, противостоять действиям 
и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения 
и поведения при выполнении учебных заданий на уроках 
физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных 
занятий физической культурой, планировании их содержания и 
направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 
потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах 
физического воспитания и спортивной тренировки, умений 
руководствоваться ими в познавательной и практической 
деятельности, общении со сверстниками, публичных 
выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные действия: 
 проводить сравнение соревновательных упражнений 

Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, 
выявлять их общность и различия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий 
документ современного олимпийского движения, приводить 
примеры её гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом 
на воспитание положительных качеств личности, устанавливать 
возможность профилактики вредных привычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 
выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении 
здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности 
во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

 устанавливать причинно-следственную связь между 
планированием режима дня и изменениями показателей 
работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 
состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 
индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 
профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 
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 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем 
развития физических качеств, состоянием здоровья и 
функциональными возможностями основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством 
владения техникой физического упражнения и возможностью 
возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой 
мест занятий на открытых площадках и правилами 
предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из 

разных источников об образцах техники выполнения 
разучиваемых упражнений, правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической 
подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать 
их показатели с данными возрастно-половых стандартов, 
составлять планы занятий на основе определённых правил и 
регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 
утомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 
выделять фазы и элементы движений, подбирать 
подготовительные упражнения и планировать 
последовательность решения задач обучения; оценивать 
эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 
образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 
физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с 
эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 
устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного 
образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и 
моделировать появление ошибок, анализировать возможные 
причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, 
выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 
развитие его резервных возможностей с помощью процедур 
контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические 
комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-
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координированные упражнения на спортивных снарядах; 
 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила 
игры при возникновении конфликтных и нестандартных 
ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, 
право на её совместное исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах 
спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических 
действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам 
игроков своей команды и команды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 
характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
 выполнять требования безопасности на уроках физической 

культуры, на самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её 
показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по 
коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 
выполнение в режиме дня; 

 составлять дневник физической культуры и вести в нём 
наблюдение за показателями физического развития и физической 
подготовленности, планировать содержание и регулярность 
проведения самостоятельных занятий; 

 осуществлять профилактику утомления во время учебной 
деятельности, выполнять комплексы упражнений 
физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 
культуры на развитие гибкости, координации и формирование 
телосложения; 

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 
(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим 
спрыгиванием» (девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 
гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по 
гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 
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поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 
продвижением (девочки); 

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, 
лазать разноимённым способом вверх и по диагонали; 

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по 
учебной дистанции; 

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом 
«согнув ноги»; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для 
бесснежных районов — имитация передвижения); 

 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с 
места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху 
с места и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 
направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному 
мячу с небольшого разбега); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 
физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-
половых особенностей. 

6 класс 
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
 характеризовать Олимпийские игры современности как 

международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в 
их историческом возрождении; обсуждать историю 
возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, 
определять их соответствие возрастным нормам и подбирать 
упражнения для их направленного развития; 

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса 
и степени утомления организма по внешним признакам во время 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом в соответствии с правилами техники 
безопасности и гигиеническими требованиями; 

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 
составлять из них комплексы физкультминуток и физ- культпауз 
для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 
утомления в режиме учебной деятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из 
разученных упражнений, наблюдать и анализировать выполнение 
другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 
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устранения; 
 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять 

и выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 
общеразвивающих и сложно-координированных упражнений 
(девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, 
использовать их в самостоятельных занятиях для развития 
быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение 
другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 
ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным 
ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими 
учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 
предлагать способы устранения (для бесснежных районов — 
имитация передвижения); 

 выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя 
руками снизу и от груди с места; использование разученных 
технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху 
в разные зоны площадки соперника; использование разученных 
технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с 
ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с 
разбега; использование разученных технических действий в 
условиях игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 
физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-
половых особенностей. 

7 класс 
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
 проводить анализ причин зарождения современного 

олимпийского движения, давать характеристику основным 
этапам его развития в СССР и современной России; 

 объяснять положительное влияние занятий физической 
культурой и спортом на воспитание личностных качеств 
современных школьников, приводить примеры из собственной 
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жизни; 
 объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при 
самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 
проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

 составлять планы самостоятельных занятий физической и 
технической подготовкой, распределять их в недельном и 
месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 
эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» 
(по образцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 
акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро- 
бики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании 
и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 
акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений 
(юноши); 

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий 
способами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в 
беге по пересечённой местности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

 выполнять переход с передвижения попеременным двух- 

шажным ходом на передвижение одновременным одношажным 

ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

перехода); 

 демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; 
броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; 
использование разученных технических действий в условиях 
игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через 
сетку; использование разученных технических действий в 
условиях игровой деятельности); 
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футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; 
тактические действия при выполнении углового удара и 
вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 
разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 
физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-
половых особенностей. 

8 класс 
К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
 проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание 
основных форм их организации; 

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 
развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, 
устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 
физической культурой и спортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 
индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять 
их целевое содержание в соответствии с индивидуальными 
показателями развития основных физических качеств; 

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом 
бревне из ранее освоенных упражнений с добавлением элементов 
акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 
упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; 
наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с 
заданным образцом, анализировать ошибки и причины их 
появления, находить способы устранения (юноши); 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 
наблюдать и анализировать технические особенности в 
выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 
способы устранения; 

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и 
технических легкоатлетических дисциплинах в соответствии с 
установленными требованиями к их технике; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным 
ходом; переход с попеременного двухшажного хода на 
одновременный бесшажный ход; преодоление естественных 
препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, 
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перелазанием (для бесснежных районов — имитация 
передвижения); 

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 
плавательных упражнений; 

 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 
 демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: 
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; 

бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические 
действия в защите и нападении; использование разученных 
технических и тактических действий в условиях игровой 
деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное 
блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в 
защите и нападении; использование разученных технических и 
тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему 
мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы; 
тактические действия игроков в нападении и защите; 
использование разученных технических и тактических действий в 
условиях игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 
физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-
половых особенностей. 

 
9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек; 
обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 
человека, его социальную и производственную деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации 
здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим 
походам, требования безопасности при передвижении и 
организации бивуака; 

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 
культура», её целевое предназначение, связь с характером и 
особенностями профессиональной деятельности; понимать 
необходимость занятий профессионально-прикладной 
физической подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе 
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самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 
выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 
помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; 
использовать их для планирования индивидуальных занятий 
спортивной и профессионально-прикладной физической 
подготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во 
время активного отдыха, применять способы оказания первой 
помощи; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 
акробатических упражнений с повышенными требованиями к 
технике их выполнения (юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 
перекладине из разученных упражнений, с включением 
элементов размахивания и соскока вперёд способом 
«прогнувшись» (юноши); 

 составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 
построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики 
(девушки); 

 составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 
включением элементов художественной гимнастики, упражнений 
на гибкость и равновесие (девушки); 

 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 
процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

 совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в 
процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 
плавательных упражнений; 

 выполнять повороты кувырком, маятником; 
 выполнять технические элементы брассом в согласовании с 

дыханием; 
 совершенствовать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками 
своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 
тактических действий в нападении и защите. 

 

2.1.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8-9 
КЛАССЫ) 
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       Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 
(далее - ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена 
Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 
протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам 
освоения программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте (далее — 
ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 
287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования по учебному предмету ОБЖ, Примерной программы 
воспитания. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
    Рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказания 
методической помощи преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в 
составлении рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 
на системно-деятельностный и практико-ориентированный подход в 
преподавании ОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить 
освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов 
опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 
взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 
приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 
навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Настоящая Программа обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 
безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 
обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной 
безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 
навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 
потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 
разумное взаимодополнение, способствующее формированию 
практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 
представлено десятью модулями (тематическими линиями), 
обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 
основного общего образования и преемственность учебного процесса на 
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уровне среднего общего образования: 
модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»; 
модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»; 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа 
предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 
жизнедеятельности: «предвидеть опасность  по возможности её 
избегать  при необходимости действовать». Учебный материал 
систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 
опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 
природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 
учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование 
практикоориентированных интерактивных форм организации учебных 
занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 
моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 
учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные 
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 
практические действия обучающихся. 
 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 
образования является формирование у обучающихся базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 
современными потребностями личности, общества и государства, что 
предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного 
поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа 
жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 
различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений 
применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 
поведения при их проявлении; 
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— сформированность активной жизненной позиции, осознанное 
понимание значимости личного безопасного поведения в интересах 
безопасности личности, общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет 

обязательной части учебного плана (всего 68 часов). 
Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 
освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано 
и конкретизировано с учётом региональных (географических, 
социальных, этнических и др.), а также бытовых и других местных 
особенностей. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и 
значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 
безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 
общие принципы безопасного поведения; 
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 
уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 
основные источники опасности в быту и их классификация; 
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; 
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 
правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы 
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и правила оказания первой помощи; 
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 
пожар и факторы его развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные 

последствия, приёмы и правила оказания первой помощи; 
первичные средства пожаротушения; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 
ситуации криминального характера, правила поведения с 

малознакомыми людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 
световозвращающие элементы и правила их применения; 
правила дорожного движения для пассажиров; 
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 
порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 
террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 
моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования 
мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию; 
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте; 
особенности различных видов транспорта (подземного, 
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железнодорожного, водного, воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 
террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 
общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения 
террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 
заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 
органами. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с 

дикими животными, порядок действий при встрече с ними; 
порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила 

поведения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми 
грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки 
к длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного 
пожара; 
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устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного 
поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий 
при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 
необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 
в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 
оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 
подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 
правила поведения при нахождении на плавсредствах; 
правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье; 
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 
ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок 

действий при ураганах, бурях и смерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в грозу; 
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под 
завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение 
экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 
значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных 
привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение 
электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, 
мобильные телефоны сотовой связи и др.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 
здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 
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порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 
населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 
риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и её задачи; 
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, 

универсальный алгоритм оказания первой помощи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 
общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 
деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины 
развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 
конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 
конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 
при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 
(модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 
буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 
манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 
(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, 
которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы 
защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 
правила безопасного поведения; 
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правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 
информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 
цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий 
бытового назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой 
связи и др.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 
предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 
цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 
приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 
возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 
признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании 
Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 
различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 
безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 
вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 
возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 
уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 
экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 
антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 
действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, 
наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 
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ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 
функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 
ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения 
безопасности жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 
государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 
система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 
получении, в том числе при авариях с выбросом химических и 
радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 
пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 
действий населения при объявлении эвакуации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение 

требований, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностные, метапред- метные и 
предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 
завершении обучения в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных 
социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 
готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 
инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 
здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 
экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 
деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры 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; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 
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, 
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дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 
государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 
государственной и международной безопасности, обороны страны, 
осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 
вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 
распространению наркотических средств, неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 
людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 
нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других 
людей. 

4. Эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни. 
5. 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; 
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овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание 
причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 
видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 
время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 
связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 
способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 
значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 
общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
7. Трудовое воспитание: 
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 
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построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 
меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 
потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 
попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения 
опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных 
средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 
массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 
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; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у 
обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных 
дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных 
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками 
работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 
в различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
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(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта 
(явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 
выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 
обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 
исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-
следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 
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уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 
выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, 
определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и 
выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной 
форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 
решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций 
других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 
самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления 
и готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять 

роли и понимать свою роль, принимать правила учебного 
взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 
подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 
результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 
затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего 
вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия 

решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ 
решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и 
имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 
выполнения, при необходимости корректировать предложенный 
алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать 

право на ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля 

всего вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 
проявляются в способности построения и следования модели 
индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 
повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 
проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума основных 
ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 
дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 
знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 
государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 
безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 
понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 
здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 
алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и 
здоровью окружающих; 
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3) сформированность активной жизненной позиции, умений и 
навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, 
общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 
государственной и международной безопасности, обороны страны, в 
противодействии основным вызовам современности: терроризму, 
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, 
ответственного отношения к выполнению конституционного долга — 
защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том 
числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 
могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями 
оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 
дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах 
(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 
природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 
образования обеспечивается посредством включения в указанную 
программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 
модулей для освоения обучающимися модулей учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в 
ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным 
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модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в 
чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 
предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью 
человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 
общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности 
(природные, физические, биологические, химические, психологические, 
социальные источники опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; 
вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 
происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 
 
МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 
медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области 
пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 
предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за 

ложные сообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах 
жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 
электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 
соблюдать правила дорожного движения, установленные для 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 
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транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 
террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 
происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 
воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; 
распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, 
хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 
пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 
эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического 

акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, 

значение экологии для устойчивого развития общества; 
помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 
соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное 

время года; 
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения (землетрясения, извержения 
вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 
(ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, 
сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, 
степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие 
на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной 
среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), 
встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, 
ядовитыми грибами и растениями; 
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знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 
здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 
здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам 
(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 
заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 
время чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 
приводить примеры межличностного и группового конфликта; 
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе 

насилие, буллинг (травля)); 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, 
в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 
суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе 
с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 
намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 
знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 
коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 
практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 
возможных манипуляциях. 
 
МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 
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характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании 
сети Интернет (далее — Интернет), предупреждать риски и угрозы в 
Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и 
иные деструктивные интернет- сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, 
электронных изделий бытового назначения (игровые приставки, 
мобильные телефоны сотовой связи и др.); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 
деструктивные сообщества в социальных сетях). 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и 
последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 
террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 
общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 
бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 
в том числе при захвате и освобождении заложников. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской 
Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по 
защите населения при возникновении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 
время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 
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владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 
различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом 
возрастных обязанностей; 
     информировать население и соответствующие органы о возникновении 
опасных ситуаций. 

 

2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел. Программа развития универсальных учебных 
действий 

Структура настоящей программы развития универсальных 
учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и 
содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 
характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей 
реализации направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по 
организации работы над созданием и реализацией программы. 
 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 
создании и реализации программы развития универсальных учебных 
действий 

 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования (далее — программа развития универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 
внеурочной деятельности.  

Структура Программы развития универсальных учебных действий 
(программы формирования общеучебных умений и навыков) (далее - 
Программа развития УУД) при получении основного общего образования 
сформирована в соответствии с требованиями ФГОС ООО и направлена 
на: 

– реализацию требований ФГОС ООО к личностным и 
метапредметным результатам освоения ООП ООО Школы, системно - 
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; 
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– повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО 
Школы, усвоения знаний учебных действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных 
областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

– формирования у обучающихся основ культуры исследовательской 
и проектной деятельности и навыков разработки, реализации 
общественной презентации обучающимися результатов исследования, 
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 
–формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

– формирования опыта переноса и применения универсальных 
учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 
общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 
учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 
конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 
конференции, национально – образовательные программы); 

– овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, старшими обучающимися и взрослыми 
в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области 
использования информационно-коммуникативных технологий на уровне 
общего пользования, включая владение информационно-
коммуникативными технологиями, поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования 
средств информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ) и 
сети Интернет. 

Программа развития УУД разрабатывалась инициативной 
группой педагогов Школы. 
 
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС 

 
Целью программы развития УУД является обеспечение 
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организационно-методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 
чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

1.Сформировать универсальные учебные действия в 
образовательной деятельности в контексте усвоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, в т.ч. курсов внеурочной деятельности. 

2.Организовать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, как приоритетное направление работы Гимназии в развитии 
универсальных учебных действий обучающихся. 

3.Содействовать организации образовательной деятельности по 
развитию ИКТ – и читательской компетенций обучающихся. 

4.Обеспечить преемственность реализации Программы развития 
УУД при переходе от начального к основному общему уровню 
образования. 

5.Способствовать организации взаимодействия педагогов, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по развитию 
универсальных учебных действий при получении основного общего 
образования; 

6. Повысить профессиональную компетентность педагогов по 
вопросам формирования УУД. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер подростка. 

Особое внимание в Программе развития УУД уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий как 
ведущих в подростковом возрасте.  

В результате реализации Программы развития УУД при изучении 
всех без исключения предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности 
при получении основного общего образования получают дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 
формы учебной работы. При получении основного общего образования на 
занятиях по всем учебным предметам, курсам, в т.ч. внеурочной 
деятельности будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 
2.2.2 Содержательный раздел.  
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       Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно 
отнести следующие: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего 
образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным 
или междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может 
определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 
внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с 
учетом специфики подросткового возраста. Специфика подросткового 
возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 
использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы 
образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД 
можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть 
сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, 
вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД 
должна сохранять преемственность, однако следует учитывать, что 
учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 
должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 
процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 
другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных 
предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 
основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные 
и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 
учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить 
занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 
разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 
выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы. 
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Решение задачи формирования УУД в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 
и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, 
кружков, элективов. 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько 
значений. В широком значении термин «универсальные учебные 
действия» обозначает умение учиться, то есть способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные 
действия» можно определить как совокупность способов действия 
обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В Программе развития УУД универсальные учебные действия 
рассматриваются как обобщѐнные действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Обобщѐнным действиям свойствен широкий перенос, то есть 
обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого 
либо учебного предмета, может быть использовано при изучении других 
предметов. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; реализуют целостность 
личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития 
личности; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков и 
формирование компетентностей в любой предметной области; создают 
условия для подготовки обучающихся к решению жизненных задач. Это 
универсальные учебные действия обучающихся направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД 
означает, что обучающийся умеет ставить цели, определять задачи, 
владеет способами или создает способы для решения поставленной 
задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою 
деятельность. 

Функции УУД: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять обучение, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 
необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 
высокой профессиональной мобильностью; 

– обеспечение успешного усвоения знаний, формирование 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Программе 
развития УУД выделены следующие виды универсальных учебных 
действий: личностные, регулятивные, познавательные и 
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коммуникативные. 
Состав и характеристика универсальных учебных действий 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. 

В блок личностных УУД входят: 
– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом; 
– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Самоопределение – определение человеком своего места в 
обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение 
своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две 
задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 
жизненных планов во временной перспективе (жизненного 
проектирования). 

Смыслообразование – установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 
результатом – продуктом учения, и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 
вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 
отвечать на него. 

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном 
содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения. 

В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие 
организацию учебной деятельности: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что 
еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана 
и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата; 
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– оценка – выделение и осознание обучющимся того, что уже 
усвоено, и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, 
включая знаково - символические; логические и действия постановки и 
решения проблем. 

Этот блок обеспечивает обучающимся: умение самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, 
формирование умений, навыков. 

Общеучебные универсальные действия: 
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; 
– применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 
– структурирование знаний; 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

Знаково-символические действия: 
– моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
– синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
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– подведение под понятие, выведение следствий; 
– установление причинно-следственных связей; 
– построение логической цепи рассуждений; доказательство; 
– выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
– формулирование проблемы; 
– самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 
– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками –определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности обучающегося и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 
развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной  деятельностью 

 
Каждый учебный предмет, курс, внеурочная деятельность в 

зависимости от содержания и способов организации деятельности 
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 
отдельных универсальных учебных действий. 
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Учебный предмет «Русский язык», «Родной (русский, 
башкирский язык) язык» наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает 
формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 
воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности 
за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Этот учебный предмет с помощью другой группы линий развития 
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний». 

На уроках русского языка,  родного (русского, башкирского) 
языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся 
формируются познавательные универсальные учебные действия.  Работа 
обучающихся с текстом на уроках русского языка, родного (русского) 
языка открывает возможности для развития логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). 

Учебный предмет «Литература», «Родная (русская, башкирская) 
литература» способствует личностному развитию обучающегося, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 
обучающегося, способствует «пониманию литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни». 

Общение обучающегося с литературными произведениями дает 
ему опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, 
приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 
опыту русского народа, народа той местности, где проживает подросток, 
нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе. 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 
универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе 
его обсуждения. Возможности предмета позволяют развивать 
познавательные универсальные учебные действия - смысловое чтение. 

Процесс формирования познавательных УУД способствует 
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овладению обучающимся процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического, формированию умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, а 
также осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)», наряду с 
достижением предметных результатов, нацелены на личностное развитие 
обучающегося, обеспечивают «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания». Но эти же предметы с помощью другой 
группы линий развития обеспечивают формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как способствуют «формированию 
и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

В процессе освоения системы понятий и правил на уроках 
иностранного языка у обучающихся формируются и познавательные 
УУД. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий – характеризовать понятие «духовно-
нравственная культура»; сравнивать нравственные ценности разных 
народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 
различать культовые сооружения разных религий; формулировать 
выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов, а также 
формированию коммуникативных универсальных учебных действий: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и 
в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека 
(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Учебные предмет История России. Всеобщая история через две 
главные группы линий развития обеспечивают формирование 
личностных, метапредметных универсальных учебных действий, а 
именно смысловое чтение. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 
(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 
способствует «приобретению опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 
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обучающегося. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 
основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Необходимо отметить, что эти учебные предметы также создают 
условия для формирования и развития всех групп УУД: регулятивных, 
познавательных и коммуникативных, а именно: 

– способности сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность - учебную, общественную и др.; умений работать с учебной 
и внеучебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 
простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способности решать творческие задачи, представлять 
результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат, проект и др.); готовности к сотрудничеству с 
соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Аналогична связь УУД с учебным предметом «Обществознание», 
который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия - смысловое чтение. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально 
значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам и многое другое. 

Не менее важна нацеленность учебного предмета и на личностное 
развитие обучающихся, чему способствует «формирование у них 
личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 
Федерации. 

Кроме того, этот учебный предмет способствует развитию у 
обучающихся умений сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив, ситуации; 
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых 

 основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.). 
Он развивают у обучающихся умения пользоваться различными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 
выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
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использованием проектной деятельности на уроках, занятиях внеурочной 
деятельности. 

Эти уроки способствуют развитию умений использовать 
элементы причинно-следственного анализа, исследования несложных 
реальных связей и зависимостей; определять сущностные характеристики 
изучаемого объекта, выбирать верные критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов; осуществлять поиск и извлекать 
нужную информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; переводить информацию из одной знаковой системы в 
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст); выбирать 
знаковые системы адекватные познавательной и коммуникативной 
ситуации, объяснять изученные положения на конкретных примерах, 
проводить оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований, определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Учебный предмет «География», наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на развитие и познавательных УУД 
(навык смыслового чтения). 

На уроках географии развиваются и коммуникативные УУД (ИКТ 
– компетенции). Этому способствует «формирование умений и навыков 
использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков 
международного общения». 

Наконец, формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм способствует 
личностному развитию. 

Кроме того учебный предмет направлен на развитие: ценностных 
ориентаций обучающихся, отражающих их индивидуально-личностные 
позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 
Российской Федерации, житель Кузбасса); осознание целостности 
природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 
стран; представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 
географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Способствует  развитию познавательных интересов, 
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интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности; способности к самостоятельному 
приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 
своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору 
дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; умения организовывать 
свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 
информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 
помощью технических средств и информационных технологий; 
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина России, Кузбасса, ценностях бытия и культуры, социального 
взаимодействия; умение оценивать с позиций социальных норм 
собственные поступки и поступки других людей; умения 
взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 
написать письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в 
окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках, принимать решения. 

Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 
направлены на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

– развитие логического и критического мышления, культуры 
речи, способности к умственному эксперименту; 

– формирование у обучающихся интеллектуальной 
объективности; способности к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств личности, 
обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения; 

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 
в современном информационном обществе; 

– развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей; формирование представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества; 

– развитие представлений о математике как форме описания и 
методе познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

– формирование общих способов интеллектуальной 
деятельности, характерных для математики и являющихся основой 
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие 
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познавательных и регулятивных универсальных учебных действий, а 
именно:  

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, а также 
коммуникативных универсальных учебных действий (ИКТ – 
компетенции). 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 
«умений формализации и структурирования информации». 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов 
обеспечивает формирование познавательных и регулятивных 
универсальных учебных действий, а также и коммуникативных (ИКТ - 
компетенции). 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных 
методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 
простых экспериментальных исследований». 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 
результатов. 

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий 
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 
результатов, познавательных универсальных учебных действий – 
смысловое чтение, коммуникативных УУД - (ИКТ – компетенции). 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 
(умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря этому происходит «формирование системы научных знаний о 
живой природе», «первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях». 

Учебный предмет способствует овладению обучающимися 
составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
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объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными 
источниками информации: находить информацию в различных 
источниках (тексте учебника, научно популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

Вторая группа линий – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 
обучающегося. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды», 
способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих. 

На уроках этого учебного предмета у обучающихся развиваются 
коммуникативные УУД: умение адекватно использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, 
нацелен на формирование всех групп универсальных учебных действий, в 
том числе и коммуникативных УУД (ИКТ – компетенции). 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование 
первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять их, а также устанавливать зависимость применения 
веществ от их свойств». 

Однако этот учебный предмет играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль 
этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 
числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности обучающегося играют 
учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 
всего, они способствуют личностному развитию обучающегося, 
обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 
способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Эти учебные предметы способствуют развитию навыков 
самостоятельной работы при выполнении практических творческих 
работ; формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; развитию умения познавать мир через 
образы и формы изобразительного искусства, художественно-образному, 
эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия 
мира; развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, 
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памяти; формированию критического мышления, способности 
аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 
произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия 
произведений искусства как основы формирования коммуникативных 
умений. 

Учебный предмет «Технология» имеет четкую практико - 
ориентированную направленность. Он способствует формированию 
регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения 
методами учебно-исследовательской и творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь 
знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 
задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 
данный учебный предмет обеспечивает личностное развитие 
обучающегося. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию 
регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 
двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности 
и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 
возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 
социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 
личностное развитие обучающихся. 

Для успешной деятельности по развитию УУД в Школе 
проводятся занятия в разнообразных формах: занятия одновозрастные и 
разновозрастные; тренинги, проекты, практики, конференции, экскурсии, 
праздники, интеллектуальные марафоны, дни здоровья с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и  
характера самостоятельной работы. Обучающиеся участвуют в социально 
значимых акциях всех направлений и уровней. 

Решение задачи формирования УУД в рамках ООП ООО 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 
и в ходе внеурочной деятельности по пяти направлениям (спортивно-
оздоровительное, социальное, общекультурное, духовно – нравственное, 
общеинтеллектуальное), а также в рамках различных курсов. 

Характеризуя формирование и развитие УУД в направлениях 
внеурочной и деятельности, отметим: 
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– спортивно-оздоровительное направление УУД будут развивать 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и 
ценностной составляющей; потребность в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– духовно-нравственное направление: курсы внеурочной 
деятельности нацелены  на личностное развитие учеников, чему 
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений 
об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности»; 

– общеинтеллектуальное направление: УУД будут развивать 
представления об исследовательском обучении как ведущем способе 
учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, 
полученным в совместной деятельности; развитие умений работать с 
учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию); 
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий; формируются познавательные, личностные универсальные 
учебные действия; 

– общекультурное направление: формируются УУД по работе с 
информацией: умения осуществлять еѐ отбор, интерпретацию, 
представление; развитие у учащихся учебно- исследовательской и 
проектной компетентности; развитие основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, развитие 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения; 

– социальное направление: метапредметные результаты 
определяют 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 и по аналогии), планировать свою 
деятельность и делать выводы. 

 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 
образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 
образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
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представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 
участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 
особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 
учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 
использования возможностей современной информационной 
образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков 
исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 
работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной 
деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 
получения необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков 
культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 
учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в 
основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 
учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 
кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной 
школе особое место занимают учебные ситуации, которые 
специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании, и носить надпредметный 
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 
представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая 
требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 
умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 
предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё 
адекватное решение;  
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 
(тренинг, возможно, проводить как по описанию ситуации, так и по её 
решению).  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале 
учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в 
жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 
молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 
логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на 

формирование целой группы связанных друг с другом универсальных 
учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким 
образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то 
конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе 
следующие типы задач: 

1. Личностные универсальные учебные действия:  
— на личностное самоопределение;  
— на развитие Я-концепции;  
— на смыслообразование;  
— на мотивацию;  
— на нравственно-этическое оценивание.  
2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного 

содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры. 
3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
- проведение эмпирического исследования; 
- проведение теоретического исследования; 
- смысловое чтение. 
4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
- на планирование; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
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- на принятие решения; 
- на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - 
при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным 
предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 
и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 
закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 
оценивания результативности возможно практиковать технологии 
"формирующего оценивания", в том числе бинарную и критериальную 
оценки. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности в основной школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 
следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 
определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 
означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 
повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать 
свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы 
и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 
практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности.  
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю 
важно учесть следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для 
ученика и совпадать с кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 
проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже 
если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 
должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг 
перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 
новое ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как 
общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 
решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 
активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 
мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 
следует считать не столько предметные результаты, сколько 
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 
работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности.  
 

Специфические черты (различия) проектной 
и учебно-исследовательской деятельности 
 
Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

деятельность  
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Проект направлен на 
получение конкретного 
запланированного результата 
— продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования  

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат  

Реализацию проектных 
работ предваряет 
представление о будущем 
проекте, планирование 
процесса создания продукта и 
реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть 
точно соотнесён со всеми 
характеристиками, 
сформулированными в его 
замысле  

Логика построения 
исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений  

 
В решении задач развития универсальных учебных действий 

большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 
направленности на конкретную проблему (задачу), создания 
определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 
учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения 
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 
быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя 
— из простого транслятора знаний он становится действительным 
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 
важно помнить, что проект — это форма организации совместной 
деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий 
в их определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
обучающихся представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), 
исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-
ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 
организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 
области знаний (нескольким областям), относящийся к области 
деятельности и пр.;  
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• количеству участников: индивидуальный, парный, малой группы 
(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 
рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 
числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 
многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 
технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 
потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 
работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 
периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы 
подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой 
помощью педагога получает возможность научиться планировать и 
работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является 
самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись 
назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 
собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 
работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 
способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, 
но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 
деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития 
соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей;  
• адекватно реагировать на нужды других.  
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 
главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 
нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 
собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 
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определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 
способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 
заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть 
ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 
приступать к работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, 
нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования 
такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 
проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 
учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 
проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 
самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 
работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 
информационной компетентности. При правильной организации именно 
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 
обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 
прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской 
деятельности, обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности;  
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ;  
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта;  
• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и 
внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 
приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, 
урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об 
учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 
урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 
себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 
исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными образовательными целями, программой 
деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 
экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-
исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма 
внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 
учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 
том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 
элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 
позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 
интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 
проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним 
из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 
сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 
компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  
• для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные 
общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов 
и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 
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проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, 
технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как 
в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 
отношении собственно работы и используемых методов (методическое 
руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, 
в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 
используется при составлении отчётов и во время собеседований с 
руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 
оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального 
вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 
каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 
должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 
форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных 
действий  

Учебное сотрудничество  
На уровне основного общего образования дети активно включаются 

в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, 
в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 
взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 
(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 
широком спектре. К числу основных составляющих организации 
совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное 
предметным условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 
включения различных для участников моделей действия в качестве 
средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер 
включения различных моделей действия в общий способ деятельности 
(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 
действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 
процессов распределения, обмена и взаимопонимания;  
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении 
и определении участниками адекватных задаче условий протекания 
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 
собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

 
Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 
учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является 
преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 
усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого 
из участников ставить цели совместной работы, определять способы 
совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 
свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении 
задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 
совместного действия детей как внутри одной группы, так и между 
группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 
задания.  

Цели организации работы в группе:  
• создание учебной мотивации;  
• пробуждение в учениках познавательного интереса;  
• развитие стремления к успеху и одобрению;  
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание;  
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не 
отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования 
двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной 
деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 
координация разных позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором 
за обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 
уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 
уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 
уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 
созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-
разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая 
часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим 
и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 
работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 
является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 
использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 
школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля процесса усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 
обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 
результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 
определённые знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 
заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 
советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 
обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 
выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 
Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 
её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 
качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: 
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учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 
делении класса на группы, давать группам задания, различные по 
трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить 
себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 
позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 
самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 
системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от 
их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 
разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 
повышения учебной мотивации в критический период развития 
обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 
помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства 
для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма 
сотрудничества  

Уровень основного общего образования является исключительно 
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 
проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 
могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 
(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 
действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 
информацию, недостающую для успешного действия, является 
существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно 
с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением функций. 
Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром 
обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 
способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 
информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 
функций.  
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4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 
подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. 
Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно 
снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством 
работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать 
письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх 
лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку 
зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать 
разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 
становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 
собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 
классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 
сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной 
для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами 
научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 
получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 
областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 
младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы 
быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 
школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 
изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 
противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 
фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 
разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 
деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 
внимания детей на уроке.  

Тренинги  
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции 
когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 
способностей выступают разные формы и программы тренингов для 
подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 
следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  
• создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;  
• развивать невербальные навыки общения;  
• развивать навыки самопознания;  
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  
• учиться познавать себя через восприятие другого;  
• получить представление о «неверных средствах общения»;  
• развивать положительную самооценку;  
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве;  
• познакомить с понятием «конфликт»;  
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
• снизить уровень конфликтности подростков.  
Групповая игра и другие виды совместной деятельности  
в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 
время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 
благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 
выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 
Общий приём доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях: как средство развития логического мышления 
обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как 
особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 
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средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 
навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают 
с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение 
доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 
следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  
• опровержение предложенных доказательств;  
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. Необходимость использования обучающимися 
доказательства возникает в ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 
обучающимся доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 
возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 
пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 
должен владеть деятельностью доказательства как одним из 
универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью 
которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 
доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 
доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого 

доказывается;  
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 
аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 
доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — 
рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов 
(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 
аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 
доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 
конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 
должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 
доказывать.  

 
Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 
делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 
межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
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(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-
первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 
обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 
необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 
средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 
решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 
совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 
исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 
понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на 
самого себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и 
не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 
обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 
всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги 
необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы 
решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 
каких целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 
инвариантных по отношению к различным учебным предметам 
(выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 
инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 
организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 
данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую).  
Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 
возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 
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сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 
«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в 
ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт возможность человеку 
определять подлинные основания собственных действий при решении 
задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 
учителем и, особенно с одноклассниками у детей преодолевается 
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 
способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 
преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 
способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 
удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 
должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально 
организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и 
сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 
ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 
интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 
раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического 
отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 
что обусловливает высокий уровень требований к качеству 
педагогического общения. Анализ педагогического общения позволяет 
выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный 
(директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно 
широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 
стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 
стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 
партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной 
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 
первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 
взрослости.  
        Описание особенностей, основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
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социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 
внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 
при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в 
значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 
результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 
конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 
как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 
"приращение" в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-
исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 
организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 
проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 
которая является логическим продолжением урочной деятельности: 
научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 
марафоны, конференции и др. 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, 
как: 

- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 
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учетом конкретных особенностей и условий образовательной 
организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться 
такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 
информационный, исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, 
так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 
варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 
Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 
урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 
работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 
периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 
обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по 
плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 
навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, 
урок изобретательства, урок "Удивительное рядом", урок - рассказ об 
ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 
"Патент на открытие", урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать 
освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 
планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может 
сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 
исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с 

четко обозначенными образовательными целями, программой 
деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 
экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное 
изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество - форма 
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внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 
учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 
элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 
деятельности можно выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или 

другие цифровые носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том 

числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 
итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 
экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 
2.2.3. Организационный раздел. Описание содержания, видов и форм 
организации учебной деятельности по формированию и развитию 
ИКТ-компетенций 

 
Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. ИКТ-компетентность 
– это способность обучающихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 
организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи 
(распространения), которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 
трудиться в условиях  информационного общества. 

Ориентировка обучающихся в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
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элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся 
при получении основного общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 
определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 
включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 
общепользовательской ИКТ - компетентности, в том числе: способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 

Формируя ИКТ-компетентность обучающихся важно уделять 
основное внимание эффективному и результативному выполнению того 
или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 
компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать 
внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а 
повышении эффективности и результативности самого выступления 
вследствие применения компьютерной поддержки. 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ- 
компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 
презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

Для формирования ИКТ-компетенций в рамках ООП ООО в 
Школе используются следующие технические средства и программные 
инструменты: 

технические – персональный компьютер, SMART- доска, принтер 
монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, 
оборудование студии и видео и звукозаписи, оборудование компьютерной 
сети; 

программные инструменты – операционные системы и 
служебные инструменты, текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языке, графический редактор для обработки 
растровых изображений, редактор подготовки презентаций, среды для 
дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-
публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для обработки числовой 
информации. 

Важным является универсальный и межпредметный характер 
ИКТ-компетенции, что дает возможность осуществлять ее формирование 
не только и не столько в рамках учебного предмета «Информатика», но в 
ходе обучения практически по всем предметным областям. 

В образовательной деятельности Гимназии можно выделить 
следующие формы организации формирования ИКТ-компетенций: 

– уроки по учебному предмету «Информатика» и другим 
учебным предметам; 

– кружки; 
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– интегративные межпредметные проекты; 
– внеурочные и внешкольные активности. 
В то же время, освоение ИКТ - компетенций в рамках отдельного 

учебного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ- 
компетенции, играет ключевую роль в формировании универсальных 
учебных действий. Формирование общих, метапредметных навыков 
поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 
информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и 
иностранном языках, истории, географии, естественных науках 
происходит поиск информации с использованием специфических 
инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 
этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Эффективная используемая модель формирования ИКТ – 
компетенций, когда обучающиеся учат других – и в режиме лекции, и в 
режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 
консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 
личностные результаты для всех участников. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные 
функции, в том числе – обслуживать технику и консультировать 
пользователей (прежде всего – учителей). Это входит в их 
индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетенций состоит в том, 
что и конкретные технологические умения и навыки и универсальные 
учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 
осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 
обучающимся в различных учебных предметах. 

При получении основного общего образования продолжается 
линия включения ИКТ в разные учебные предметы. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование 
ИКТ-компетенции обучающихся: 

– выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности 
задания, предполагающие использование электронных образовательных 
ресурсов; 

– создание и редактирование текстов; 
– создание и редактирование электронных таблиц; 
– использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блок- схем, других графических объектов; 
– создание и редактирование презентаций; 
– создание и редактирование графики и фото; 
– создание и редактирование видео; 
– создание музыкальных и звуковых объектов; 
– поиск и анализ информации в Интернете; 
– моделирование, проектирование и управление; 
– математическая обработка и визуализация данных; 
– создание веб-страниц и сайтов; 
– сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 
может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, 
согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 
рабочих совещаний по данному вопросу. 

 
 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ 
(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 
получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 
требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 
средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 
отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 
фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 
приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 
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(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 
информации с использованием логических операций и анализ результатов 
поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 
сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, 
каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 
использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых 
документов на русском, родном и иностранном языках посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 
оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 
параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 
вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 
таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 
текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 
их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 
изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 
графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными 
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных 
геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 
различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 
использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 
звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 
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кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов. "Чтение" таблиц, графиков, 
диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование информации из 
одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 
сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 
сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 
восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 
источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 
сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа 
с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; избирательное отношение к информации 
в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 
ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 
презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 
графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 
использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 
ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 
том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 
помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 
структур для описания объектов; построение математических моделей 
изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием 
виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 
процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 
образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); использование возможностей электронной 
почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 
использованием возможностей Интернета; работа в группе над 
сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 
своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты 
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 
программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 
использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 
проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 
предмета или на межпредметной основе 

 
Представленные планируемые результаты развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают 
существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 
образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более 
полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления "Обращение с устройствами ИКТ" в 
качестве основных планируемых результатов возможен следующий 
список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 
- оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 
передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 
пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной 
организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 
информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 
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эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления "Фиксация и обработка изображений и 

звуков" в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов. 

В рамках направления "Поиск и организация хранения 
информации" в качестве основных планируемых результатов возможен, 
но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети 
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 
рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием 
логических операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и 
заполнять базы данных, в частности, использовать различные 
определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в 
сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления "Создание письменных сообщений" в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров 
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
- участвовать в коллективном создании текстового документа; 
- создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления "Создание графических объектов" в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью 
инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с 
использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 



551

 

 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления "Создание музыкальных и звуковых 
объектов" в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и 
кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления "Восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов" в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления "Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании" в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 
что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в 
виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 
их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления "Моделирование, проектирование и 
управление" в качестве основных планируемых результатов возможен, но 
не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделировать с использованием средств программирования. 
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В рамках направления "Коммуникация и социальное 
взаимодействие" в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательной организации (получение 
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-
мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 
сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 
программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 
или нежелательно. 

Планируемые результаты подготовки и выполнения 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 
одного предмета или на межпредметной основе отражают:  

- сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-
исследовательской  деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

- сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  
самостоятельного  применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие 
конкретные умения: 

- умение планировать и осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность;  

- способность презентовать достигнутые результаты, включая 
умение определять приоритеты целей с учетом  ценностей  и  жизненных  
планов;  самостоятельно  реализовывать,  контролировать  и осуществлять 
коррекцию своей деятельности на основе предварительного 
планирования; 
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- способность  использовать  доступные  ресурсы  для  
достижения  целей;  осуществлять  выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях;  

-способность создавать продукты своей деятельности, 
востребованные обществом, обладающие выраженными 
потребительскими свойствами; 

- сформированность умений использовать многообразие 
информации и полученных в результате обучения  для  целеполагания,  
планирования  и  выполнения индивидуального проекта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 
-использовать догадку, озарение, интуицию; 
-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 
-формированию качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе; 
-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; осознавать свою ответственность за достоверность 
полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Обучающиеся  должны знать: 
-способы обработки текстовых источников информации; 
-способы анализа текста и записи прочитанного. 
Обучающиеся должны уметь: 
-работать с текстом; 
-анализировать источники информации; 
-комбинировать разные способы обработки текстовой 

информации. 
 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 
научных руководителей 

 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 
отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 
включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве 
(привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в 
качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 
предоставление возможности прохождения практики студентам или 
возможности проведения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 
экспертов, консультантов, научных руководителей; 
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- экспертная, научная и консультационная поддержка может 
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 
организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может 
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 
стажировочных площадок (школ), применяющих современные 
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 
результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-
экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными 
организациями может включать проведение: единовременного или 
регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 
консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и 
др. 

 
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 
образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и 
текущей ситуации. 

 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-
методического обеспечения,  подготовки кадров 

 
Условия реализации ООП ООО Гимназии, в том числе 

Программы развития УУД, обеспечивают участникам образовательных 
отношений овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций. 

Так же как и при получении начального общего образования, в 
основе развития УУД при получении основного общего образования 
лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 
активность обучающегося признается основой достижения развивающих 
целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 
образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития на 
уровне основного общего образования УУД. 

Развитие УУД при получении основного общего образования 
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достигается в рамках использования таких возможностей современной 
информационной образовательной среды как: 

– средств обучения, повышающих эффективность и качество 
подготовки обучающихся, организующих оперативную 
консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в Гимназии; 

– инструментов познания, отвечающих за формирование навыков 
исследовательской деятельности путѐм моделирования работы научных 
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 
работ обучающихся и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов исследовательской деятельности; 

– средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки 
получения необходимой информации из разнообразных источников; 

– средств развития личности, обеспечивающих формирование 
навыков культуры общения; 

– эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 
учебной деятельности. 

В целях реализации ООП ООО в Гимназии созданы следующие 
условия по формированию УУД: 

– укомплектованность педагогическими, руководящими 
работниками; 

– уровень квалификации педагогических, руководящих 
работников Школы; 

– непрерывность профессионального развития педагогических 
работников, реализующих ООП ООО Гимназии; 

– современная образовательная информационная среда. 
Педагогические работники Гимназии имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации Программы развития УУД, что 
включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 
обучающихся на уровне начального, основного общего образования; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, 
посвященные введению и реализации ФГОС ООО; 

– педагоги участвовали в разработке ООП ООО, в частности 
настоящей Программы развития УУД, разрабатывали рабочие программы 
по учебным предметам, курсам, в т.ч. внеурочной деятельности, включая 
содержательный компонент Программы развития УУД; 

– педагоги выстраивают образовательную деятельность в рамках 
учебного предмета, курса, в т.ч. внеурочной деятельности в соответствии 
с особенностями и содержанием Программы развития УУД; 

– педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 
учебно - исследовательской деятельностей; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не 
противоречит представлениям об условиях развития УУД; 

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
– педагоги умеют применять диагностический инструментарий 
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для оценки качества развития УУД как в рамках предметной, так и 
внепредметной деятельности; 

– педагоги умеют привлекать родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся к совместному 
решению проблемы развития УДД. 

Информационно-методическое обеспечение включает в себя 
учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссию, тренинги, рефлексию, педагогическое 
общение. 

Учебное сотрудничество. 
На уровне основного общего образования, обучающиеся активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему 
характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не менее, 
вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 
соревнованиях, в домашней обстановке) нередко возникает реальное 
сотрудничество обучающихся. Оно приобретает формы взаимопомощи, 
взаимоконтроля. 

К числу основных составляющих организации совместного 
действия можно отнести: 

– распределение начальных действий и операций, заданное 
предметным условием совместной работы; 

– обмен способами действия, обусловленный необходимостью 
включения различных для участников моделей действия в качестве 
средства для получения продукта совместной работы; 

– взаимопонимание, определяющее для участников характер 
включения различных моделей действия в общий способ деятельности 
(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 
действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в 
деятельность); 

– коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 
процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

– планирование общих способов работы, основанное на 
предвидении и определении участниками адекватных задаче условий 
протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 
работы); 

– рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 
собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами 
коммуникации между учителем и обучающимися, а также между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний, умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является 
преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 
усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с 
другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 



557

 

 

ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений 
между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 
характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной 
работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 
изменившихся условий ее совместного осуществления, понимать и 
учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке, занятия предполагает 
организацию совместного действия обучающихся как внутри одной 
группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания. Учитель получает возможность реально 
осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 
обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 
различные по трудности, уделят больше внимания «слабым» 
обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество. 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций обучающихся может принадлежать такой форме 
организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.  

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 
(например, роль учителя). Эта работа обучающихся в позиции учителя 
выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 
отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 
является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития обучающихся, создаѐт условия для анализа 
и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 
помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства 
для их осуществления. 

Дискуссия. 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определенном этапе эффективным средством 
работы со своей и чужой точками зрения может стать письменная 
дискуссия. 

Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою 
точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также 
скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 
Вместе с тем для формирования умения учиться, необходимо развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 
собой. Наиболее удобное время для этого 5-9 классы - этап, когда может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — 
переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги. 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции 
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когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 
подростков. Психологическая служба обладает достаточной 
компетентностью для организации и проведения тренингов. 

Программы тренингов позволяют реализовать следующие цели и 
задачи: 

– выработать положительное отношение друг к другу, умение 
общаться так, чтобы общение приносило радость окружающим; 

– развивать навыки взаимодействия в группе; 
– создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 
– развивать невербальные навыки общения; 
– развивать навыки самопознания; 
– развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
– учиться познавать себя через восприятие другого; 
– получить представление о «неверных средствах общения»; 
– развивать положительную самооценку; 
– сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в 

новом качестве; 
– познакомить с понятием «конфликт»; 
– определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
– обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
– отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
– закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
– снизить уровень конфликтности подростков. 
Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине, отстаивать свои права. В тренинге создается 
специфический вид эмоционального контакта. 

Рефлексия. 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 
предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

В практическом плане развитая способность обучающихся к 
рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности: 

– осознание учебной задачи; 
– понимание цели учебной деятельности; 
– оценка учащимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 
Формирование у обучающихся привычки к систематическому 

развернутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 
возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 
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сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач. 

Педагогическое общение. 
Важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что определяет высокий уровень требований 
к качеству педагогического общения. Освоение ресурсов личностно - 
деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию педагогов 
по отношению к обучающимся. Эта позиция адекватна возрастно - 
психологическим особенностям подростков, соответствует задачам 
педагогики развития. 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность,  по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся 

 
Система оценки деятельности Гимназии по формированию и 

развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО 
Гимназии. 

Целью системы оценки деятельности Гимназии  по 
формированию и развитию УУД у обучающихся является получение 
объективной информации о состоянии качества образования, степени 
соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, 
условий их достижения требованиям ФГОС ООО. 

В основу системы оценки качества деятельности Гимназии  по 
формированию и развитию УУД у обучающихся положены принципы: 

– реалистичности требований, норм и показателей качества 
деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

– открытости, прозрачности процедур оценки качества 
деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

– инструментальности и технологичности используемых 
показателей, минимизации их количества с учетом потребностей всех 
участников образовательной деятельности; 

– мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда 
педагогических работников с их результатами деятельности по 
формированию и развитию УУД, дифференциация размеров заработной 
платы в зависимости от конкретных результатов; 

– доступности информации о состоянии и качестве деятельности 
по формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп 
потребителей; 

– повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 
самоанализа; 
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– комплиментарности, взаимного дополнения оценочных 
процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности 
Гимназии по формированию и развитию УУД у обучающихся 
осуществляется администрацией Гимназии, которая формирует 
концептуальные подходы к оценки деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; 
обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности 
школы по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное 
обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу 
различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 
деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у 
обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, 
определяет состояние и тенденции развития Гимназии; принимает 
управленческие решения по совершенствованию деятельности Гимназии 
по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности Гимназии по формированию и развитию 
УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

– системы внутришкольного контроля; 
– диагностики достижения метапредметных результатов 

обучающимися на основе комплексных работ на межпредметной основе; 
– социологические и психологические исследования; 
– анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в 

ходе регулярного и систематического посещения уроков; 
– анкетирование учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
– общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, 
независимых гражданских институтов, родителей (законных 
представителей) обучающихся Гимназии; 

– профессиональной экспертизы качества образования, 
организуемой образовательным сообществом по заявке Гимназии 
(внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности Школы по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в 
зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки 
качества образования в Гимназии. 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у 
обучающихся осуществляется на основе принятой в муниципалитете, 
регионе и Гимназии системы показателей и параметров, 
характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество 
условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей 
являются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения 
определяются комплексом используемых методик оценки, компьютерных 
программ обработки данных, инструктивных материалов и 
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документально зафиксированным алгоритмом их применения. 
 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

 
В основу мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД положены методические рекомендации А.Г. 
Асмолова «Самостоятельное изучение. Как проектировать универсальные 
учебные действия в основной школе: от действия к мысли». 

В процессе мониторинга успешности освоения и применения 
УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано 
(обучающийся может выполнить лишь отдельные операции, может 
только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, обучающийся может выполнять действия по 
уже усвоенному алгоритму); 

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 
(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 
коррективы в действия); 

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 
обнаружение обучающимся несоответствия между условиями задачами и 
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, 
тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих 
принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 
– позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательных отношений: родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 
практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и 
динамике системы формирования УУД в условиях реализации ФГОС 
ООО для своевременной коррекции образовательного пространства 
Гимназии 
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Задачи мониторинга: 
1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного 

пространства для формирования и развития УУД обучающихся; 
2) оценить психологический комфорт образовательного 

пространства в условиях реализации ФГОС ООО; 
3) определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию 
универсальных учебных действий обучающихся; 

4) апробировать методики оценки уровня сформированности 
УУД; 

5) сформировать банк методических материалов для организации 
и проведения мониторинга уровня сформированности УУД у 
обучающихся 5-9 классов; 

6) разработать и апробировать систему критериев и показателей 
уровня сформированности УУД у обучающихся основного общего 
образования. 

Объекты мониторинга: 
1. Универсальные учебные действия обучающихся 5-9 классов; 
2. Психолого-педагогические условия сопровождения 

образовательной деятельности; 
3. Педагогические технологии, используемые на уровне 

основного общего образования. 
Изучение проводят классные руководители, педагог-психолог. 
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся 

выступают: 
1. Соответствие развития УУД возрастно-психологическим 

нормативным требованиям. 
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее 

заданным требованиям; 
3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, 

отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих 
функцию управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для 
каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 
– анкетирование; 
– тестирование; 
– наблюдение; 
– беседа. 
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в 

ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции 
образовательной деятельности в Школе. 

Обоснование выбора диагностического инструментария 
Выбор диагностического инструментария основывается на 

следующих критериях: 
– показательность конкретного вида УУД для общей 



563

 

 

характеристики уровня развития личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 
различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 
рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 
действие); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 
Показательность видов УУД и их значение для развития 

учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, 
поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

Требования к методам и организации психолого-педагогического 
сопровождения реализации ФГОС ООО и оценки уровня освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий: 

– адекватность методик целям и задачам исследования: система 
критериев и задач при оценке УУД направлена на определение уровня 
развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает 
ее соответствие поставленным целям и задачам; 

– теоретическая обоснованность диагностической 
направленности методик: используемые психодиагностические методики 
имеют четкое и содержательное указание своей диагностической 
направленности и того теоретического основания, которому они 
соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике формулируются 
ее диагностические возможности, четко определены, что образует 
необходимое условие интерпретации полученных результатов. 

Используемые методики, их показатели и критерии оценки четко 
объективированы диагностической направленностью; 

– адекватность методов (процедур, содержания конкретных 
заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 
особенностям оцениваемых групп обучающихся: применяемые методики 
содержат только такие задания, которые по своей процедуре, а также 
уровню сложности отвечают реальным возрастным интересам и 
возможностям исследуемых обучающихся; 

– валидность и надежность применяемых методик: валидность 
методики – это свидетельство ее достаточно высокого соответствия 
заявляемому диагностическому предназначению. Под надежностью 
методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В 
состав диагностического комплекса для оценки УУД включены 
преимущественно те методики, валидность и надежность которых 
подтверждена значительным числом психологических исследований, в 
рамках которых они ранее применялись; 

– профессиональная компетентность и специальная 
подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор 
диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов: в 
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психологической диагностике принципиальное значение придается 
требованию, чтобы диагностические методики использовались только 
достаточно квалифицированными специалистами – педагогом-
психологом, что является необходимой и обязательной мерой по защите 
прав человека. 
 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Республиканская полилингвальная 
многопрофильная гимназия № 2 ״СМАРТ ״»  (далее — Программа),  
разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 
Программа является методическим документом, определяющим комплекс  
осных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 
гимназии, разрабатывается с учётом государственной политики в области 
образования и воспитания. 
Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, 
соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 
организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа  предназначена для планирования и организации 
системной воспитательной деятельности с целью достижения 
обучающимися личностных результатов образования, определенных 
ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 
органов управления гимназии, в том числе советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами 
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воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 
на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся.  
В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 
общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 
эстетического, физического, трудового, экологического, 
познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 
 
2.3.2. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 
ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» является Республиканской полилингвальной 
гимназии, численность обучающихся составляет 1223 человек, 
численность педагогического коллектива - 52 человека. Обучение ведётся 
с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование. 
ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» находится в новом микрорайоне «Яркий», 
города Уфы, который находится на завершающей стадии 
благоустройства. Наша гимназия функционирует четвёртый год. Это 
объясняет, что все классы нашей школы находятся на начальных стадиях 
формирования классных коллективов. 
Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, 
заселяющих новостройки. В микрорайоне в основном проживают семьи 
из разных районов республики. В основном это благополучные полные 
семьи. 
В микрорайоне имеется Полилингвальный детский сад № 202 Городского 
Округа Город Уфа Республики Башкортостан. 
Сегодня творческий педагогический коллектив гимназии работает в 
инновационном режиме: в тесном сотрудничестве с ФГБОУ «БГПУ 
им.М.Акмуллы», ФГБОУ БашГУ. В нашей гимназии зарождаются 
новые традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 
звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние мюзиклы, 
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посвящение в Шаймуратовцы, фестиваль «Дружбы народов», «Широкая 
масленица», мероприятия ко Дню Победы. 
На 2022/23 учебный год школа заключила партнерство Центр психолого-
педагогический, медицинский и социальной помощи «Развитие». 
В воспитательную работу вовлечены 41 классных руководителей, 2 
социальных педагога, 1 педагог-психолог. Особое внимание уделяется 
созданию условий для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей.  
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 
педагогические и другие работники образовательной организации, 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители 
иных организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами. 
В ГБОУ «РПМГ№2 «СМАРТ» созданы все условия для обучающихся - 
оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с 
современной мобильной школьной мебелью, техническими и 
электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием, 
лабораториями по физике, химии, биологии. В гимназии созданы 
соответствующие условия в части материально-технической базы, 
обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, 
автоматизированных рабочих мест учителя и ученика др. В здании ГБОУ 
«РПМГ №2 «СМАРТ» предусмотрены следующие помещения: столовая 
на 450 посадочных мест, оборудованная для готовки на «сырье» - полный 
цикл; 
актовый зал на 500 посадочных мест; 
спортивные залы — 3; 
библиотека с читальным залом и медиатекой (для работы с электронными 
образовательными ресурсами); 
конференц-зал; 
слесарная и столярные мастерские для мальчиков; 
кабинеты домоводства и кулинарии, кройки и шитья для девочек; 
хореографический зал -1; 
кабинеты физики, химии и биологии с соответствующими 
лабораториями; 
мобильные компьютерные классы и мобильные лингафонные кабинеты 
для иностранного языка; 
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Имеется современный медицинский пункт со стоматологическим, 
прививочным, процедурным кабинетами, кабинетом врача. 
В рамках организации дополнительного образования и внеурочной 
деятельности в образовательной организации имеется: Шаймуратовский 
класс, 2 спортивных зала, 1 борцовский зал, хореографический зал, 
актовый зал. Общая площадь спортивного блока составляет 1023.8 кв.м.(2 
спортивных зала, 1 борцовский зал).  
В распоряжении ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ»: 
3 игровых площадки – общей площадью 2121 кв.м; 
Волейбольное поле- покрытие резиновое, площадь 322 кв.м; 
2Баскетбольные площадки- покрытие резиновое, общей площадью -1792 
кв.м; 
2 площадки тихого отдыха –  общей площадью 802,0 кв.м; 
Гимнастическая площадка – 404,0 кв.м; 
Беговая дорожка – общей площадью 1442,0 кв.м; 
Футбольное поле – общей площадью 3353,0 кв,м; 
Полоса препятствий – 500,0 кв.м.  

Также в учреждении предусмотрены мобильные компьютерные 
классы и мобильные лингафонные кабинеты для башкирского языка, 
иностранного (английского, немецкого, французского) языка. 

Предусмотрен современный медицинский пункт со 
стоматологическим, прививочным, процедурным кабинетами и кабинетом 
врача. 

Электронное образование в гимназии осуществляется через 
использование в учебном процессе автоматизированного рабочего места 
учителя (интерактивная доска/экран, компьютер, ноутбук, документ-
камера, МФУ, планшет), что позволяет эффективно вести обучение 
обучающихся.  
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 
школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 
национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 
мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания 
обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 
народов России, традиционных религий народов России в качестве 
вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 
добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 
культурными особенностями и потребностями родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 
2.3.3.  Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 
обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в гимназии: усвоение ими знаний 
норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); формирование и 
развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 
ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний; достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися программ включают осознание 
российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 
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саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 
2.3.4.  Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности гимназии по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС: 
гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 
патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 
духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 
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трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 
защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 
и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
 
2.3.5.  Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 
в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по 
основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
общего образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, 
праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав 
и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 
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социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 
свой народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 
и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 
учётом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 
поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 
в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве.  
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Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 
среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 
обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 
2.3.6. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 2.3.6.1 Уклад общеобразовательной организации 
ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» находится в новом микрорайоне «Яркий», 
города Уфы, который находится на завершающей стадии 
благоустройства. Наша гимназия функционирует четвёртый год. Это 
объясняет, что все классы нашей гимназии находятся на начальных 
стадиях формирования классных коллективов.  
Основной контингент обучающихся определяется образовательным и 
социальным уровнем родителей, их активной жизненной позицией, 
заинтересованностью в результативности учебно-воспитательного 
процесса, в готовности сотрудничества со школой. 
Высшие учебные заведения, с которыми оформлены соглашения о 
сотрудничестве: 
Башкирский государственный университет 
Башкирский государственный педагогический университет имени  
М. Акмуллы 
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Совместно реализуемые проекты: 
 Повышение квалификации педагогических работников; 
 Проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к 
олимпиадам; 
 Научно-популярные лекции по современным проблемам; 
 Профориентационная работа с обучающимися; 
Предуниверсарии  БГУ, БГПУ имени М.Акмулы. 
В гимназии обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 
образования: основное общее образование, среднее общее образование. 
Сформированы классы с углублённым изучением отдельных предметов, в 
10- 11-ых классах реализуются естественно-научный профиль. 
В соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 28 августа 2020 года №865-р в 2020-2021 учебном году 
на базе нашей гимназии был создан класс имени Героя Российской 
Федерации генерал-майора М.М. Шаймуратова. В 2021-2022 учебном 
году открыты три класса имени генерал-майора М.М.Шаймуратова 5Ш, 
6Ш, 8Ш в количестве 87 обучающихся. 
В 2022-2023 учебном году открыты 4 класса имени генерал-майора 
М.М.Шаймуратова 5Ш, 6Ш,7Ш,9Ш в количестве 120 обучающихся  
         Открытие класса имени генерал-майора М.М.Шаймуратова 
способствует формированию у подрастающего поколения уважительного 
отношения к истории Отечества, повышению духовно-нравственного и 
патриотического воспитания обучающихся, популяризации героического 
прошлого Республики Башкортостан, а также увековечению памяти 
легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 
генерал-майора М.М.Шаймуратова. 

В школе внедряются модули проекта «Взлетай»: «Садись за 
руль!», «Говори свободно!», «Питайся правильно!», «Здоровая улыбка», 
«Дружи со спортом!», «Научись играть в шахматы!» «Интерактивный 
башкирский», «Танцуй!», «Деловой этикет», «Говори публично».  

Проект «Взлетай» представляет собой комплексную программу, 
направленную на развитие функциональных способностей обучающегося 
по образовательным программам среднего общего образования за счет 
использования ресурсов дополнительного образования. 

Реализация проекта «Взлетай» позволяет обеспечить 
формирование более высоких адаптивных способностей у выпускников. 

Воспитательная работа школы основана на потребностях и 
интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых 
для личностного развития. 
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Для всестороннего развития детей в школе реализуются программы в 
рамках внеурочной деятельности по 9 программам и дополнительного 
образования – в 9 направлениях.  
Электронное образование в гимназии осуществляется через 
использование в учебном процессе автоматизированного рабочего места 
учителя (интерактивная доска/экран, компьютер, документ-камера, 
МФУ), что позволяет эффективно вести обучение обучающихся. 
Педагогами ГБОУ РПМГ №2 «СМАРТ» проводятся занятия в рамках 
Всероссийских интернет-уроков, для закрепления учебного материала 
применяются онлайн-тренажеры и домашние задания в онлайн режиме.  
Необходимо отметить, что все классные коллективы сформированы 
учащимися, пришедшими из разных образовательных организаций 
города, со своими устоявшимися представлениями, укладами, что 
формирует определенные задачи воспитания, стоящие перед 
педагогическим коллективом. Количество обучающихся с ОВЗ 
ограничено, обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в особых образовательных потребностях нет. 
С обучающимися работают педагоги, которые владеют психолого-
педагогическими знаниями и понимающие особенности развития 
гимназистов, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать 
самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Особое 
внимание уделяется созданию условий для полноценного включения в 
образовательное пространство и успешной социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 
Педагогические кадры на начало 2022-2023 учебного года: 
 

Количество 
педагогичес

ких 
работников 

Квалификационная 
категория Молодые 

специалис
ты 

Научн
ая 

степен
ь 

Имеют 
отраслев

ые 
награды

* 

перв
ая 

высш
ая 

Без 
категор

ии 

51 
5 

(34%
) 

32 
(46%) 

14 
(19%) 

14 3 4 

 
- Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан» – 4; 

1 лауреат в региональном конкурсе «Учитель года башкирского 
языка и литературы – 2022» 

Педагоги, имеющие ученую степень: 1 кандидат исторических 
наук, 2 кандидата филологических наук, 1 аспирант (биология) 
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Питание школьников осуществляется в школьной столовой, обеспеченной 
всем необходимым оборудованием. Все желающие по заявлению 
родителей могут получать горячие обеды за счет родительской платы. 
Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор 
помещений и оборудования, позволяющие осуществлять приготовление 
безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и кулинарных 
изделий. Количество посадочных мест в обеденном зале позволяет 
обеспечить посадку учащихся в четыре перемены. Система хозяйственно-
питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления 
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии 
документов, подтверждающих их качество и безопасность. Производство 
готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 
картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. 
Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на 
переменах, по графику питания обучающихся. В ежедневном рационе 
питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 
энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 
микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 
Безопасность образовательного учреждения достигается в процессе 
реализации ряда мер и мероприятий. Входные ворота оснащены системой 
СКУД. На входе имеется КПП охраны ИП ЧОП «Тайпан» с 
круглосуточной охраной. На территории по периметру зданий 
установлены 34 наружных камер видеонаблюдения, 62 внутренних. 
Организовано ограничение и контроль доступа посторонних лиц в ОУ. 
Вход и выход сотрудников осуществляется при помощи электронного 
ключа. Гимназия оснащена тревожно-вызывной, пожарной 
сигнализацией. 
ГБОУ «РПМГ №2 ״СМАРТ ״» работает в односменном режиме. 
Режим работы гимназии: 
 5-ти дневная учебная неделя с 5 по 11 класс. 
 Начало занятий в 8.00 часов. 
 График работы гимназии – 08.00-18.00. 
2.3.6.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
В течение учебного года проводятся мероприятия, направленные на 
развитие и сохранение родных языков, проведение флешмобов, конкурса 
чтецов, встречи с известными личностями в рамках проекта «Путь к 
успеху». В каждом классе классными руководителями проводятся 
тематические классные часы, «Разговор о важном», беседы. Особое 
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внимание уделяется развитию духовно- нравственного воспитания 
обучающихся. Для достижения этой цели проводится много встреч с 
руководителями предприятий и организаций, редакторами газет и 
журналов, специалистами из различных областей народного хозяйства, 
науки, образования и культуры, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического долга, с ветеранами гимназии. 
На высоком организационном уровне проводятся многочисленные 
воспитательные мероприятия, которые направлены сохранению и 
продолжению традиций, заложенных прежними поколениями 
выпускников гимназии - интерната, приумножению новых традиций.  
Одним из приоритетных направлений работы общеобразовательного 
учреждения является формирование навыков здорового образа жизни у 
обучающихся. Совместно с представителями ЦОБ г.Уфы, ОДН УУП и 
ПДН ОП№11 г.Уфы, КДН и ЗП, ГБУЗ РБ Детская поликлиника №47 
г.Уфы, медицинскими работниками гимназии, общественными деятелями 
ведётся работа по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике 
употребления наркотиков, ПАВ, правонарушений в молодежной среде. 
Ежегодно проводится мониторинг физического и психического здоровья 
учащихся. Классными руководителями, проводятся циклы классных 
часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и безопасного 
образа жизни человека, профилактике вредных привычек, зависимостей. 
В течение всего учебного года для обучающихся проводятся 
физкультминутки, зарядки, подвижные перемены. Обучающиеся 
принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях, акциях, 
конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни. Традиционно 
в гимназии проводятся экологические акции (сбор макулатуры, «Покорми 
птиц»). 
Обучающиеся и коллектив гимназии ежегодно принимают участие во 
всероссийской акции «Бессмертный полк». Главная цель акции - 
сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны. Родителям, учащимся и сотрудникам предлагается 
узнать о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной 
войне, подготовить небольшое сообщение на тему «Вклад моей семьи в 
Великую Победу», где проходили службу их прадедушки и прабабушки, в 
каком звании, какие награды имеют, какие случаи происходили с ними в 
период войны и подготовить штендеры с фотографиями ветеранов. 
Данная акция добровольная, она воспитывает чувство уважения к 
героическому прошлому России, формирует у молодёжи и 
подрастающего поколения патриотические, морально-нравственные 
ценности, активную жизненную позицию. 
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- «Смотр строя и песни военных лет» традиционное мероприятие, в 
котором принимают участие Шаймуратовские классы. Шаймуратовские 
коллективы разучивают строевую песню, отрабатывают приемы строевой 
подготовки. Навыки демонстрируют на общешкольном мероприятии; 
-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 
участвуют родители детей, макулатура сдается в приемные пункты); 
 военно-патриотическая игра «Зарница»; 
еженедельная общешкольная линейка с поднятием Государственных 
флагов Российской Федерации, Республики Башкортостан и исполнением 
Государственных гимнов; 
-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества, Дня 
Победы школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют 
их военным, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и 
др. 
Воспитательная работа в гимназии ведётся в сотрудничестве с 
родителями обучающихся. В каждом классе организована работа 
родительских комитетов. Родители вовлечены в проведение совместных 
культурных, социальных мероприятий, в деятельность по обеспечению 
успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации, в работу 
бракеражной комиссии, в проведение общешкольных собраний. 
В процессе формирования личности художественно-эстетическое 
направление воспитания играет определяющую роль. Благодаря 
профессионализму педагогов дополнительного образования, активности 
педагогического коллектива в гимназии создана особая атмосфера 
заинтересованности и творчества. 
В нашей гимназии частыми гостями являются разные творческие 
коллективы республики. Обучающиеся так же систематически посещают 
спектакли, концерты, творческие вечера. 
В связи с тем, что учебно-воспитательный процесс предполагает не 
только повышение образовательного уровня, но и создание 
воспитывающей среды, как во время учебных занятий, так и во 
внеурочное время, а также развитие обучающихся по всем направлениям 
воспитательной работы, в ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» большое 
внимание уделяется дополнительному образованию обучающихся. 
Учитывая пожелания обучающихся и их родителей с целью создания 
условий для всестороннего творческого развития ребенка, 
удовлетворения его индивидуальных потребностей, дополнительное 
образование в гимназии реализуется по разным направлениям. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии. 



579

 

 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Классное руководство  
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 
руководитель, куратор) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 
обучающихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом 
Проведение цикла еженедельных информационно-просветительских 
занятий патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном». 
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе. 
Организация интересных и полезных для личностного развития 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с 
одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 
них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 
Классные часы как время плодотворного и доверительного общения 
педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 
каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения. 
Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса. 
Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе. 
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Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора 
идеи и распределения заданий для классов на совете дела в классе 
проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. 
Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 
коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по 
мере взросления школьников организаторская роль классного 
руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 
увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 
одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 
исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 
сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, 
реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 
принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к 
участию в подготовке и проведении праздника. 
Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с 
целью моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в 
этом школьников. Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым 
школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым 
поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами 
педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 
поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о 
планируемой акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В 
назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в 
течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь 
этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 
этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании 
класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что 
чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции 
испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 
Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может 
проводиться как отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На 
каждой станции классу необходимо выполнить задание всей командой, 
проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной 
задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан 
порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания 
ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее 
сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной 
системе. Также могут даваться штрафные баллы за 
отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение 
правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация 
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межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, 
выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 
конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 
неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие 
радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 
Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята 
обсуждают, как составлялись такие документы в истории, как назывались 
такие сборники правил, почему важно устанавливать и соблюдать 
правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 
аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за 
уважительным отношением к выступающим. Все предложения 
записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится 
голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением 
продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 
участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 
школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о 
себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их 
решения). 
 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями 
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – 
со школьным психологом. 
Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 
образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 
для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 
Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
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года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает 
организацию в течение года персональных выставок творческих работ 
детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из 
природного материала, и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут 
приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки 
помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 
научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, 
разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 
работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 
Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в 
учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. 
Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 
результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе 
и достижениях в различных областях за определенный период времени. 
Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 
достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 
развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, 
которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 
формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и 
исправлять их. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 
Регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися.  
Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 
Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать 
и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановки.  
Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 
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вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 
педагогических работников общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках, выбранных обучающимися направлений. 
Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной 
деятельности, направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 
Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
их общее духовно- нравственное развитие, на развитие творческих 
способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 
уважительного отношения к труду. 
Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 
Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным 
изучением отдельных предметов 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 
профиля: введение в 
Биологию/Биология на Англ. 
языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на 
Англ.яз 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш 
классов с углубленным 
изучением отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
математика, информатика 
(базовые навыки 
программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, 
огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Ансамбль  
Спортивно-
оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. 
Тхэквондо. Легкая атлетика. 
Бадминтон  

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
школе осуществляется в рамках вышеуказанных (выбранных 
обучающимися) занятий внеурочной деятельности по учебным предметам 
(включая занятия физической культурой и углубленное изучение 
предметов): 
 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 
 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому 
краеведению; 
 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 
экологической, природоохранной направленности; 
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 художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров; 
 туристско-краеведческой направленности; 
 оздоровительной и спортивной направленности. 
Неотъемлемой частью общего образования, которая выходит за рамки 
государственных образовательных стандартов является именно 
дополнительное образование. Основа данного направления - это 
свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности. С учётом 
возможностей педагогического коллектива, пожеланий обучающихся и их 
родителей дополнительное образование в ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» 
реализуется через следующие направления: 
 художественно-эстетическое 
 физкультурно-спортивное 
 естественнонаучное 
 научно-техническое 
 социально-педагогическое. 
Система дополнительного образования ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» 
ориентирована на обеспечение возможности для самореализации 
личности каждого обучающегося во всех видах деятельности. Реализация 
воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 
планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
деятельность, которая дает им возможность удовлетворения 
познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 
разных сферах; 
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 
 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 
выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации; 
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 
Кроме широкого выбора занятий по всем направленностям учащихся 
привлекает отсутствие оценочной системы. Материально-техническое 
оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень 
широкого спектра дополнительных услуг. Дополнительное образование 
обладает большими возможностями для совершенствования общего 
образования, позволяет полнее использовать потенциал школьного 
образования за счет углубления, расширения и применения школьных 
знаний. 
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Модуль «Школьный урок «Реализация педагогами воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 
установление доверительных отношений между педагогом 
и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 
организация шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 
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приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 
добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, 
правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 
формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-
класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 
Практикоориентированность. Включение в урок информации из 
актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические 
события, географические открытия и т. д.), людей через предметную 
составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 
практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение 
исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом 
результатов на уроке, при организации просветительских 
мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность 
развивает способность приобретать знания через призму их 
практического применения. 
Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 
организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 
усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 
деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 
навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 
общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 
циклом. 
Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 
слабыми. Такая форма работы способствует формированию 
коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  
Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога и учат командной работе и взаимодействию. 
Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями: 
Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
их обучающихся, о жизни класса в целом. 
Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
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учителями-предметниками. 
Организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся. 
Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 
Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению 
дел класса. 
Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные 
дела, в которых принимает участие большая часть гимназистов и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 
дел, интересных и значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. В ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» при 
планировании основных школьных дел учитываются традиционные 
региональные и общешкольные мероприятия, календарь школьных 
праздников и используются следующие формы работы: 
Вне образовательной организации: 
Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами школы дела 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности.  
Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители других школ, 
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. 
благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 
Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, 
семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, 
получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 
деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 
заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 
организаторской деятельности и проектного управления. Учатся 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
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социального положения. 
Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с 
сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 
благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на 
ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. 
В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя 
школы. Основные мероприятия проекта: 
концерт, посвященный Дню Победы; 
 «Календарь Победы»; 
экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 
У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 
человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой 
Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к 
самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 
осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 
направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 
восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 
формированию российской гражданской идентичности школьников, 
развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа 
в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 
трагических лет. 
«Путь к успеху». Приглашаются интересные люди – ученые, 
журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, 
представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в 
формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в 
заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 
взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой 
диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 
взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 
значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 
проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те 
или иные социально значимые отношения (такие как ценностное 
отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 
разнообразию взглядов). 
День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 
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один раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот 
день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для 
жителей района. Это праздник внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В 
этот день готовится все самое интересное и веселое. Все действия 
направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 
развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, 
проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в 
школе, для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями 
в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями 
родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 
Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – 
планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 
организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям 
для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и 
когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и 
сопровождение по «Веселой субботе», планируются конкурсы с призами 
за активное участие.  
На уровне образовательной организации: 
Еженедельная церемония подъема/спуска Государственного флага РФ в 
рамках общешкольной организационной линейки. 
Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается особая детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости.  
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные 
со значимыми для обучающихся и педагогических работников 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность обучающихся.  
День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 
выступают ученики 11-го класса и совет старшеклассников. Идея – 
сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают 



591

 

 

тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 
готовность. Традиционным для нашей школы становится День 
самоуправления. День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в 
гимназии и т.п.). В завершение дня проводится праздничный концерт.  
Новогодний праздник. Совет гимназии выбирает и утверждает тему и 
форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. 
Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 
подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 
выступления класса (по мере взросления школьников организаторская 
роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 
актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 
сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 
постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 
музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле 
дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время 
выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 
реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 
принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо 
сделанного дела. В процессе подготовки, учащиеся понимают ценность 
продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во 
время мозгового штурма, слушать других. 
Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 
учителей, родителей. Совет школы формирует ответственную группу 
активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, 
изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают 
правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием 
для организации музыкального сопровождения. Создаются 
благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их 
общее духовно-нравственное развитие.  
Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной 
обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 
учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по 
нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», 
«Актив года» награждаются лучшие ученики, которые активно 
участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни 
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школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к 
другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам 
выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать 
свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете 
голосов участвуют совет родителей и школьный комитет, что 
способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 
На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 
На уровне обучающихся: 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 
школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 
работниками и другими взрослыми; 
при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
Самоуправление 
Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 
в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 
общеобразовательной организации может предусматривать (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации 
или запланированные): 
организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической 
среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
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успешной воспитательной деятельности; 
проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.); 
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 
т. д.);  
разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 
организацию межведомственного взаимодействия; 
вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 
среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и 
антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 
организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению; 
 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.); 
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 
организации маргинальных групп, обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  
профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 
дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
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Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения 
и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для 
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 
через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего 
старост классов для облегчения распространения значимой для 
обучающихся информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 
через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т. п.); 
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. 
п.; 
через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 
В самоуправление избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс 
включительно путем голосования. Кандидаты отбираются путем 
самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 
деятельности в комитете по одному из направлений работы: 
благотворительность; 
праздничные мероприятия; 
мероприятия в системе «Старшие для младших». 
В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную 
кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, 
презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда 
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станут членами комитета. 
В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и 
учителя гимназии. Подсчет голосов проходит с участием независимой 
комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования 
объявляются на торжественной инаугурации. 
Проведение школьных выборов содействует повышению уровня 
правового образования и воспитанию гражданственности учащихся, 
выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода 
политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. 
В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, 
необходимые для успешной социализации в современном обществе. 
Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть 
лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и 
отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 
журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся 
организовывать пиар-кампанию и т. д. 
Совет обучающихся наделяется следующими полномочиями: 
 участия в установленном порядке в принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
 участия в деятельности Управляющего совета; 
 организации самообслуживания обучающихся, их дежурств; 
 поддержания дисциплины и порядка Гимназии; 
 наблюдения контроля за участием классов в проводимых Гимназией 
мероприятиях; 
 внесения предложений в администрацию Гимназии по повышению 
эффективности образовательной и воспитательной работы; 
Совет обучающихся избирает председателя, который ведет заседания, 
организует деятельность Совета обучающихся, и секретаря, который 
ведет делопроизводство. 
Решения Совета обучающихся оформляются протоколом и передаются в 
администрацию Гимназии через заместителя директора по 
воспитательной работе. 
Совет обучающихся из своего состава избирает 10 человек для участия 
деятельности Управляющего совета. 
Совет обучающихся регулируется специальными локальными актами 
Гимназии, нормы которого не должны противоречить Уставу Гимназии. 
По результатам каждого месяца определяется «Класс и ученик месяца». 
На заседание Актива рассматривается ходатайство каждого класса и 
путем голосования определяется «Класс месяца» и «Ученик месяца». 
«День самоуправления в школе» - это мероприятие проводится накануне 
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Дня учителя. Ученики средней и основной школы организуют и проводят 
его при поддержке педагогов, их консультативной помощи. Данное 
мероприятие помогает старшеклассникам понять, насколько ответственна 
и трудна работа педагога. Они учатся самостоятельности, умению 
работать в команде, планировать свою деятельность. 
«Дежурство классов» - ежедневная самостоятельная деятельность 
учащихся, направленная на поддержание чистоты и порядка в школе, в 
учебных кабинетах, в школьной столовой, в рекреациях школы. 
Ответственный за дежурство класс самостоятельно планирует дежурство 
классного коллектива, распределяет обязанности. Классный руководитель 
координирует деятельность дежурного класса. В процессе этой работы 
учащиеся учатся уважительному отношению к труду других людей, 
корректному отношению ко всем участникам образовательного процесса. 
У детей формируются навыки культурного общения и поведения в школе. 
Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 
органа школьного 
самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседания 

Школьный комитет 5–11 Школьный комитет – 
представительский 
орган ученического 
самоуправления, 
созданный по 
инициативе учащихся, 
объединившихся на 
основе общности 
интересов с целью 
защиты прав и 
законных интересов 
детей и подростков, 
решения их проблем, а 
также содействия и 
организации 
деятельности. 
Осуществляет 
представление 
интересов, 
обучающихся в 

1 раз в неделю 
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процессе управления 
школой; поддержку и 
развитие общественно-
ценностных инициатив 
учащихся в жизни 
школы и общественной 
жизни; координацию 
деятельности членов 
ученического 
соуправления при 
осуществлении 
совместных программ, 
проектов и инициатив; 
защиту прав и 
законных интересов, 
обучающихся в школе. 
Деятельность 
школьного комитета 
содействует 
гармонизация 
взаимоотношений 
педагогов, 
обучающихся и 
родителей, вовлечение 
их в работу школы 

Старостат школы 5–11 Разновозрастная 
группа, объединяющая 
старост от каждого 
класса с 5-го по 11-й. 
Участники 
оргкомитета 
взаимодействуют с 
руководством школы, 
содействуют учету 
мнения обучающихся 
по вопросам 
управления школой и 
принятию 

1 раз в месяц 
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административных 
решений, 
затрагивающих права и 
законные интересы 
учащихся; 
содействуют 
распространению 
значимой для 
обучающихся 
информации и 
получению обратной 
связи от классных 
коллективов; 
формируют 
информационные 
бюллетени по итогам 
встреч на «высшем 
уровне» 

Спортивный 
комитет школы 

5–11 Разновозрастная 
группа школьного 
актива, участвующая в 
планировании, 
организации и 
проведении 
спортивных 
мероприятий, 
мероприятий по 
системе «Старшие для 
младших» в школе, 
организующая 
просветительскую 
деятельность в части 
спорта, ЗОЖ 
(ассамблеи, 
просветительские 
проекты, публикации 
постов в соцсетях), 
участвующая в 

1 раз в неделю 
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организации и 
проведении 
тестирования ГТО 

Школьная служба 
примирения 

8–11 Разновозрастная 
группа по 
урегулированию 
конфликтных ситуаций 
в школе, изучающая 
методики 
урегулирования 
конфликтов, законы 
межличностного 
общения. Участвует в 
организации 
просветительских 
мероприятий в части 
межличностного 
общения (ассамблеи, 
тренинги, 
формирование 
содержания для 
презентаций, 
публикации постов в 
соцсетях). В ее состав 
входят наиболее 
авторитетные 
старшеклассники, 
группа курируется 
психологом 

1 раз в неделю 

Клуб «Старшие для 
младших» 

5–11 Разновозрастная 
группа школьного 
актива, участвующая в 
планировании, 
организации, 
проведении и анализе 
мероприятий с 
участием учеников 
начальной школы. 

1 раз в неделю 
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Взаимодействует с 
советом капитанов 
начальной школы. 
Знакомится с 
возрастными 
особенностями детей 
младшего школьного 
возраста для получения 
опыта организации 
игр, эстафет, уроков, 
викторин, квестов, 
других мероприятий с 
учениками начальной 
школы. Организует 
систему консультаций 
по учебным вопросам 
для учеников 
начальной школы. 
Изучает запросы 
учеников, учителей и 
родителей в области 
организации 
деятельности для 
учащихся начальной 
школы. 
Планирует визуальную 
просветительскую 
деятельность для 
учащихся начальной 
школы исходя из 
потребностей. 
Организует 
просветительские 
мероприятия для 
учеников начальной 
школы на ассамблеях 
(ЗОЖ, ПДД, 
ЮНЕСКО, 
знаменательные даты и 
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т. д.) 

«Школьное 
коммуникационное 
агентство» 
(пресс-центр, 
школьное радио, 
видеостудия, 
дизайн-бюро, 
техподдержка) 

4–11 Разновозрастная 
группа школьного 
актива, включающая в 
себя С-центр, 
школьное радио, 
видеостудию, дизайн-
бюро, техподдержку, 
осуществляющую 
информационную 
поддержку в 
продвижении, рекламе, 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
освещении 
деятельности школы. 
Участвует в 
планировании и 
организации 
продвижения и 
освещения школьных 
событий в школьных 
СМИ и соцсетях, 
оформления школьных 
мероприятий. 
Осуществляет 
мультимедийное 
сопровождение 
школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, 
капустников, вечеров, 
дискотек, а также во 
время репетиций 
классов к ключевым 
общешкольным делам 

Каждое 
подразделение 
– 1 раз в неделю 
ШКА – на 
совет дела 

Совет креативщиков 4–11 Разновозрастная в 
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группа школьного 
актива, состоящая из 
представителей 
классов, участвующая 
в планировании, 
организации, 
проведении и анализе 
ключевых школьных 
дел. Представляет 
мнение и интересы 
класса на заседаниях. 
Продумывает 
продвижение проектов, 
в том числе 
публикации постов в 
соцсетях. Передает 
информацию в классы, 
на основе которой 
классы готовят свои 
выступления. 
Креативщики 
составляют основу 
совета дела 

соответствии 
с планом 
ключевых 
школьных дел и 
по заявке ШК 

 
 
Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 
умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, 
нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 
общественными, понимать значение избирательных процедур, 
анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности 
учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, 
навыки планирования, анализа. 
На уровне классов: 
через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса 
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 
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через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, 
штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 
через систему распределяемых среди участников ответственных 
должностей. 
Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп 
актива, как и школьное самоуправление: староста, креативщик, 
корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, 
спортивный организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф 
(работа с малышами). Классы вправе придумать дополнительные роли 
самоуправления. Члены классного самоуправления являются 
представителями класса в соответствующих комитетах и клубах 
школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для 
планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. 
В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в 
работе школьного актива. 
На индивидуальном уровне: 
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 
Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 
педагогическими работниками средств распространения текстовой, 
аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 
обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации обучающихся. 
Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная 
группа школьного актива, состоящая из учеников 5–11-х классов, 
включающая в себя пресс-центр, школьное радио, видеостудию, дизайн-
бюро, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 
продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, 
освещении деятельности школы. Участвует в планировании и 
организации продвижения и освещения школьных событий в школьных 
СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. Осуществляет 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во 
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время репетиций классов к ключевым общешкольным делам. Каждое 
отделение школьного коммуникационного агентства имеет своего 
взрослого куратора. ШКА курируется одним членом школьного 
комитета. В отделениях проводятся регулярные заседания, где 
учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и 
организуют деятельность. При необходимости члены отделений ШКА 
обращаются за консультациями к сотрудникам школы. Отделения 
принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, 
продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании 
ключевых школьных дел представители отделений ШКА принимают 
участие в совете дела. 
Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 
умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, 
нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 
общественными, понимать значение избирательных процедур, 
анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности 
учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, 
навыки планирования, анализа, формируются навыки общения и 
сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. 
Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 
«Школьная газета» – ежемесячное школьное издание, издается 
инициативной группой старшеклассников. Учащиеся сами разработали 
макет газеты, определили количество и названия рубрик, распределили 
ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, 
следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со 
взрослыми, организуют редакторскую проверку силами наиболее 
грамотных учеников (обладателей звания «Знаток русского языка»). 
Газета распространяется силами волонтеров среди учащихся и 
родителей. В процессе работы, учащиеся приобретают навыки 
проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях 
«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 
Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на 
освещение и рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-
центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 
Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в «Школьной 
газете». Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки 
письменной коммуникации. 
Профориентация 
Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 
данному направлению включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 
Задача совместной деятельности педагогического работника и 
обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 
циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–
10-х классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники 
могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 
окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) 
или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 
ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому 
мнению, к разнообразию взглядов);  
циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 
5-го по 10-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 
актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами 
выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик 
получит представление о существующих профессиях, о новых 
профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке 
труда в 2020 году; о профессиональных качествах человека, о навыках 
XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться 
различными источниками информации для изучения мира профессий и 
труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 
оценивать собственные возможности при выборе профессии; 
профориентационные экскурсии, список которых формируется на 
основе опроса обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с 
мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – 
учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, 
которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна 
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разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате 
посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают 
начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 
происхождении и назначении; получают представление о содержании 
труда в различных профессиональных областях, представление о 
требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 
Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 
посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой 
деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного 
общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки 
самообслуживания;  
организация профориентационных смен на базе пришкольного 
детского лагеря отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в 
области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться 
с теми или иными профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 
себе соответствующие навыки; 
изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  
прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков. 
«Путь к успеху». Традиционные собрания для учащихся разных 
возрастов с приглашением гостей – известных личностей, представителей 
разных профессий, специалистов в различных областях, достигших 
успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», «100 
вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее 
знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя 
освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 
Консультации с психологом или приглашенным 
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специалистом проходят по заявке родителей или учащихся, в 
присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной 
договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 
Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или 
помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед 
обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути 
развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 
Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и 
умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 
(заявлять целевые ориентиры, ставить 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. 
Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 
в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 
школе предусматривает: 
 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 
школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.); 
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 
д.); 
 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 
организацию межведомственного взаимодействия; 
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 
обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 
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деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 
субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, 
на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
 организацию превентивной работы со сценариями социально 
одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков 
саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 
групповому давлению; 
 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 
правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 
девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя 
(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 
том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 
искусство и 
др-); 
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 
агрессивного поведения и др.); 
 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 
обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 
Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 
образа жизни, экологической культуры является формирование у 
обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и 
собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 
своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 
занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. Деятельность 
по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни, формированию личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни включает несколько направлений: - 
организация физкультурноспортивной и оздоровительной организация 
просветительской и методической работы, профилактическая работа с 
участниками образовательного процесса; - разработка и осуществление 
комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 
обучающимися «группы риска». 
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Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, 
так и за его пределами, в последнее время получают всё большую 
актуальность. Опасности могут подстерегать обучающегося везде. 
Необходимо сформировать у обучающихся понимание личной и 
общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и 
правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 
обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 
действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том 
числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 
экстремистскую деятельность, культуру ценностного отношения к 
собственному здоровью и собственной безопасности. 
В рамках профилактики и безопасности особое внимание уделяется 
правовому воспитанию, формированию антикоррупционного 
мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по 
негативному отношению к противоправным и коррупционным 
проявлениям. 

Направление Форма Содержание 

Профилактика 
детской дорожной 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целенаправленная 
деятельность по 
своевременному 
выявлению, 
предупреждению и 
устранению причин и 
условий, 
способствующих 
дорожно-
транспортным 
происшествиям, в 
которых погибают и 
получают травмы 
обучающиеся   
 

тематические игры, 
соревнования, 
конкурсы, викторины, 
- практические занятия 
по правилам 
дорожного движения, 
участие в 
дистанционных 
олимпиадах и 
конкурсах, 
инструктажи, беседы, 
классные часы, 
внеклассные 
мероприятия с 
обучающимися по 
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основам безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах, соблюдению 
правил дорожного 
движения, 
проведение занятий в 
младших классах, 
внеклассные 
мероприятия на тему с 
использованием 
метода 
проектирования, 
который позволяет 
организовать общение 
с учащимися на новом 
уровне, создать 
атмосферу делового 
сотрудничества и 
приобщить учащихся к 
решению 
существующих 
проблем, позволяет 
учащимся 
самоутвердиться, 
получать новые 
знания. В процессе 
реализации проекта 
они изготавливают 
плакаты, листовки, 
памятки, инструкции, 
рекомендации, 
компьютерные 
презентации. 

2. Профилактика 
пожарной 
безопасности. 

Комплекс мер, 
направленный на то, 
чтобы 
минимизировать 
вероятность 
возникновения 

-инструктажи, 
тематические игры, 
соревнования, 
конкурсы, викторины, 
практические занятия 
по пожарной 
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пожара, уметь 
действовать при 
пожаре, а также 
исключить факторы, 
которые его вызывают. 

безопасности, 
тематические беседы и 
классные часы, 
практикум «Пожарная 
эвакуация», 

Профилактика 
экстремизма и 
терроризма  
 
 
 
 
 
 
 
 

Направлена на 
воспитание у 
 
 
 
 
 
 
 
 

классные часы «День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом»; 
профилактические 
неделя 
противодействию 
идеологии терроризма 
и экстремизма; 
проведению 
публичных 
 

4.Профилактика 
правонарушений, 
правовое и 
антикоррупционное 
воспитание. 

Воспитательная 
деятельность школы, 
семьи, 
правоохранительных 
органов, направленная 
на формирование 
правового сознания и 
навыков, и привычек 
правомерного 

классные часы по 
правовому 
воспитанию и 
антикоррупционному 
просвещению; 
-тематические 
классные часы, 
посвящённые 
Международному дню 
борьбы с коррупцией; 

5. Школа 
территория 
здоровья 

Деятельность по 
формированию у 
обучающихся 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, формированию 
личных убеждений, 
качеств и привычек, 
способствующих 
снижению риска 
здоровью в 

работа с 
обучающимися всех 
групп здоровья на 
уроках физкультуры, 
внеурочной 
деятельности, 
кружках; 
-организация 
физкультминуток на 
уроках, динамических 
перемен; 
организация работы 
объединений 
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повседневной жизни 
Организация 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы. 
Организация 
правильного 
(здорового) питания. 
Организация работы 
по профилактике 
употребления ПАВ 

дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности; 
Дни здоровья; 
Проведение бесед в 
классах о режиме дня, 
правильном питании, 
здоровом образе 
жизни, значении 
спорта в жизни, на 
профилактику 
развития вредных 
привычек, различных 
форм асоциального 
поведения, 
оказывающих 
отрицательное 
воздействие на 
здоровье человека; 
Организация 
наглядной агитации на 
стендах школы, 
разработка памяток и 
буклетов; 
Профилактические 
беседы, встречи с 
медицинскими 

В ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» работа по выявлению 
несовершеннолетних склонных к совершению преступлений, 
правонарушений, иные антиобщественные действия проводится с 
помощью диагностики тревожности обучающихся, которая помогает 
выявить обучающихся с повышенной тревожностью по направлениям: 
общей тревожности; социального стресса; проблем с взаимоотношениями 
с окружающими. 
В гимназии проводится работа с несовершеннолетними по профилактике 
аутоагрессивного поведения, профилактике правонарушений согласно 
Плану мероприятий по профилактике правонарушений среди 
обучающихся ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ», Плану мероприятий по 
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профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних «РПМГ №2 «СМАРТ», Плану совместной работы 
«РПМГ №2 «СМАРТ»и ОППН ЦОБ ПДН по Демскому району г. Уфы. 
В 2021-2022 учебном году работали 1 педагог-психолог, 2 социальных 
педагога. Их работа организована согласно планам. 
Психологом гимназии проводятся мероприятия по профилактике и 
преодолению отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 
воспитанников: мониторинг процесса адаптации вновь прибывших 
обучающихся, диагностика типа темперамента, сформированности 
профессиональных предпочтений, стрессоустойчивости обучающихся 
9,11-х классов, школьной тревожности и аутоагрессивного поведения, 
учебной мотивации и познавательной активности, одаренности, 
социально - 
психологическое тестирование обучающихся. 
В течение учебного года проводятся индивидуальные и групповые 
занятия с элементами релаксации, тренинги делового общения, 
ораторского мастерства, консультирование и индивидуальная работа с 
обучающимися в том числе и родителями по поводу проблем детей, 
занятия на сплочение классного коллектива: «Как эффективно общаться», 
«Конфликты и способы их преодоления», «Стресс. Пути выхода из 
депрессивных состояний», «Личность. Пути и способы саморазвития и 
самосовершенствования», «Эмоциональная подготовка к экзамену». 
В рамках повышения психологической грамотности родителей и 
оптимизации детско-родительских отношений делаются выступления на 
родительских собраниях: «Адаптация учащихся первых классов к школе», 
«Роль родителей в профессиональном самоопределении детей», 
«Психологические особенности развития личности старшеклассников». 
В рамках повышения психологической грамотности педагогов делаются 
выступления на совещаниях воспитателей и учителей на темы: 
«Профилактика конфликтных ситуаций в образовательной среде», 
«Повышение познавательной активности обучающихся», «Профилактика 
депрессивных и суицидальных тенденций среди несовершеннолетних». 
Информация о работе телефонов доверия и контактных телефонах других 
региональных служб экстренной психологической помощи; материалов о 
сохранении психологического здоровья, психологических аспектах 
выбора профессии размещается на информационных стендах, так же на 
официальном сайте ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» в разделе «Социально - 
психологическая служба». 
Деятельность социального педагога направлена на создание условий для 
комфорта и безопасности ребенка, предупреждение и преодоление 
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негативных явлений, адаптацию личности ребенка в обществе, защиту 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, опекаемых, индивидуальное сопровождение детей и семей. 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 
деятельности в школе, целью которого является создание условий для 
успешного формирования и развития личностных ресурсов, 
способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций 
и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 
отношений к неблагоприятным факторам. 
Работа по комплексной профилактике употребления алкогольных 
напитков, наркотических и психоактивных веществ для выработки у 
обучающихся навыков здорового образа жизни и формирования 
устойчивого нравственно-психологического неприятия употребления 
алкогольных напитков, наркотических и психоактивных веществ ведётся 
согласно Плану работы Общественного Наркологического поста работы 
ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ». 
В гимназии по профилактике потребления психоактивных веществ, 
совершения правонарушений и преступлений, а также диагностике, 
лечению, реабилитации наркозависимости проводятся мероприятия по 
раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися: 
а) социально-психологическое тестирование обучающихся; 
б) работниками здравоохранения проводится медосмотр обучающихся. 
Проводение профилактической работы с приглашением инспекторов 
ПДН ОВД Демского района, индивидуальные беседы и т.д. 
Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
школы при соблюдении требований законодательства Российской 
Федерации предусматривает: 
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
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 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители 
организаций- партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 
страны; 
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

Социальные 
партнеры 
гимназии 

Аспекты взаимодействия Существующие и 
возможные формы 

взаимодействия 
Центр развития 
талантов «Аврора» 

Поддержка и психолого-
педагогическое 
сопровождение одаренных 
детей, совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов, 
работающих с 
обучающимися, 
проявившими выдающиеся 
способности 

Научно - 
практические 
конференции, 
консультационные 
занятия,экскурсии, 
конкурсы и др. 

Предприятия г,У 
фа, РБ 

Профориентация 
обучающихся, 
формирование 
представлений о 
требованиях к 
профессиональной 
деятельности 

Экскурсии, 
мастер-класс 
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Музеи, театры, 
галереи г,Уфа, РБ 
 
 
 
 
 
 

Приобщение к богатству 
классического и 
современного 
искусства, воспитание 
уважения к 
творчеству исполнителей, 
развитие эстетического 
кругозора 
 
 

Посещение 
спектаклей, 
выставок, 
экспозиций, встречи 
с деятелями 
культуры и 
искусства 

ГБУЗ РБ Детская 
поликлиника №47 
г.Уфы 

Пропаганда ЗОЖ, 
профилактические 
мероприятия, мониторинг за 
состоянием здоровья 
обучающихся Мероприятия, 

направленные на 
сохранение 
репродуктивного 
здоровья, 
профилактику 
вредных привычек, 
участие 
специалистов на 
родительских 
собраниях 

Центр 
общественной 
безопасности Уфы 

Профилактика 
правонарушений и 
потребления психоактивных 
веществ, проведение 
социальных опросов 

Уроки 
безопасности, 
беседы, лекции, 
совместное 
проведение акций 
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ЦОБ г.Уфы, ОДН 
УУП и ПДН ОП№11 
г.Уфы, КДН и ЗП, 
ГБУЗ РБ Детская 
поликлиника №47 
г.Уфы 
 

Профилактика потребления 
психоактивных веществ, 
совершения 
правонарушений и 
преступлений Уроки 

безопасности, 
беседы, лекции, 
совместное 
проведение акций 

Башкирский 
государственный 
университет 

Профориентация 
обучающихся 

Дни открытых 
дверей, мастер-
классы, экскурсии 

ГУП ГТРК 
«Башкортостан», 
редакции газет 
«Йаншишма», 
«Йашлек», 
журналов «Аманат» 
, «Ватандаш» и др. 

Информационное 
сопровождение, 
популяризация деятельности 
образовательного 
учреждения в СМИ, 
профориентационная 

Участие в проектах, 
профессиональных 
пробах, 
публикации, 
встречи 

 
2.3.7. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
2.3.7.1.  Кадровое обеспечение 
ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных 
Программой воспитания образовательной организации, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 
В воспитательную работу вовлечены 19 классных руководителей, 2 
социальных педагога, 1 педагог-психолог. Положение о классном 
руководстве регламентирует работу классного руководителя в ГБОУ 
«РПМГ №2 «СМАРТ». 
Свою деятельность классные руководители осуществляют в тесном 
контакте с администрацией гимназии, органами школьного и классного 
ученического самоуправления, родителями (законными 
представителями), классным родительским советом, педагогом- 
психологом, социальным педагогом, педагогами дополнительного 
образования, учителями - предметниками. 
Особое внимание школа уделяет повышению квалификации работников, 
и считает его жизненно необходимым фактором для достижения успеха и 
поддержания конкурентоспособности образовательной организации.  
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2.3.7.2.  Нормативно-методическое обеспечение 
Должностные инструкции педагогических работников по вопросам 
воспитательной деятельности разрабатываются на уровне гимназии в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов. По 
необходимости могут быть приняты, внесены изменения в должностные 
инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 
деятельности. 
С целью создания благоприятной среды для развития обучающихся, 
формирования эффективных механизмов управления образовательной 
организацией на принципах коллегиальности, гимназия привлекает 
социальных партнёров. 
Вовлечение социальных партнеров в образовательную деятельность 
базируется на следующих принципах: 
Взаимная заинтересованность; 
Соответствие деятельности социального партнера (опыта деятельности) 
реализуемым в образовательных организациях образовательным 
программам, а также иным направлениям деятельности образовательной 
организации. 
Наши социальные партнёры: ЦПМСС «Развитие», музеи, театры, галереи 
 г,Уфа, РБ, Отдел ГИБДД Управления МВД по г. Уфе, ЦОБ г.Уфы, ОДН 
УУП и ПДН ОП№11 г.Уфы, КДН и ЗП, ГБУЗ РБ Детская поликлиника 
№47 по Демскому району г. Уфа, военный комиссариат Демского района 
г. Уфа Республики Башкортостан, ряд ведущих ВУЗов Республики 
Башкортостан и Российской Федерации. 
Социальные партнёры: 
 - способствуют профессиональному самоопределению обучающихся; 
 - организации культуры, спорта, дополнительного образования детей, 
научных и образовательных организаций участвуют в организации 
мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства; 
 работники социальных служб, правоохранительных органов, организаций 
сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, 
спорта, профессионального образования, бизнеса участвуют в 
организации комплексной поддержки детей (в том числе из групп риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации), в профилактических 
мероприятиях. 
2.3.7.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
В гимназии количество детей с ОВЗ ограничено, есть обучающиеся, 
состояние здоровья которых позволяет обслуживать себя самостоятельно. 
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В ходе анализа работы за последние 3 учебных года был составлен  
 
 
социальный паспорт гимназии в динамике: 
 2019-2020 2020-2021 

 
2021-2022 
 

2022-2023 

Общая 
численность 
учащихся на 
начало учебного 
года 

578 802 960 1255 

Гендерный 
состав 
обучающихся 
 

Мальчиков: 
297 
Девочек: 
278 
 

Мальчиков 
415 
Девочек: 
385 

Мальчиков: 
468 
Девочек: 
571 

Мальчиков: 
384 
Девочек: 
254 

Количество 
многодетных 
семей 

52 90 123 185 

Количество 
неполных семей 

41 83 140 201 

Количество 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

4 4 6 5 

Дети-инвалиды 5 11 15 11 
Количество 
обучающихся, 
состоящих на 
внутришкольном 
учете 

4 6 6 5 

Количество 
обучающихся, 

0 1 1 2 
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состоящих на 
учете в КДН 
Количество 
обучающихся 
«группы риска» 

7 5 6 5 

Предоставляется денежная компенсации за приобретенную школьную 
форму для многодетных малоимущих семей, льготная родительская плата 
за питание. 
В гимназии не обучаются воспитанники детских домов, дети из семей 
мигрантов, дети с отклоняющимся поведением. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
школе; 
 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 
 на формирование личности ребенка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов воспитания; 
 на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 
использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 
 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
детской деятельности. 
2.3.7.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
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деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 
-  публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 
-  соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы; 
-  прозрачности правил поощрения (положения о поощрении 
обучающихся «Ученик месяца», «Класс месяца»); 
-  регулировании частоты награждений (недопущение 
избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и 
т. п.); 
-  сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград дает 
возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими и не получившими награду); 
—  привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 
учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 
их статусных представителей; 
-  дифференцированной поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 
поощрения). 
Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 
родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 
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(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения 
в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 
В школе применяются следующие формы поощрения: 
-  похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
-  похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов»; 
-  награждение благодарностями за активное участие в школьных 
делах и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за 
ответственное отношение к порученному делу, волю к победе) 
-  награждение почетными грамотами и дипломами за победу или 
призовое место с указанием уровня достижений, обучающихся в 
различных школьных конкурсах, соревнованиях и викторинах (Турниры 
по шахматам, «Таланты гимназии», «Поэтический поединок», «Конкурс 
строя и песни военных лет», соревнования по лёгкой атлетике, волейболу, 
баскетболу, «Зарница», и.т.д); 
-  награждение родителей (законных представителей) 
обучающихся благодарственными письмами за хорошее воспитание 
детей;  
- церемонии награждения (по итогам месяца, года, «Ученик месяца», 
«Класс месяца») гимназистов и педагогов за активное участие в жизни 
гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии: 
-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением 
грамот и благодарностей; 
- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на 
сайте школы, а также на информационных стендах школы, в школьной 
газете, школьном телевидении и других периодических изданиях; 
-награждение на выпускном по итогам учебного года Похвальными 
листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 
конкурсе «Лучший класс гимназии». 
Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 
благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка 
обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 
материальной поддержке проведения в гимназии воспитательных дел, 



623

 

 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, поощрении 
успехов детей поездками в музеи, театры, кино, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, с привлечением 
благотворителей. 
Использование всех форм поощрений, а также привлечение 
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, 
акции, деятельность соответствуют укладу гимназии, цели, задачам, 
традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
2.3.7.5. Анализ воспитательного процесса 
С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и 
календарный план воспитательной работы, которые являются частью 
основных образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования.  
В 2020/21 учебном году Школа разработала рабочую программу 
воспитания на уровень образования. Воспитательная работа в школе 
осуществляется в рамках модулей рабочей программы воспитания: 
·      инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», 
«Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», 
«Самоуправление» (для ООО и СОО), «Профориентация» (для ООО и 
СОО); 
·      вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 
общественные объединения», «Школьное медиа», «Экскурсии, 
экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 
«Безопасность и профилактика правонарушений» 
Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей 
воспитания конкретизированы в календарных планах воспитательной 
работы НОО, ООО и СОО. 
В рамках воспитательной работы Школа: 
1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 
традиции коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа воспитательных мероприятий; 
2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 
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поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, 
так и на уровне классных сообществ; 
6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций — например, школьного 
спортивного клуба; 
7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализует их воспитательный потенциал; 
8) организует профориентационную работу со школьниками; 
9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее 
воспитательные возможности; 
10) организует профилактическую работу с семьями школьников, их 
родителями или законными представителями, направленную на 
совместное решение проблем личностного развития детей. 
11)   организует работу школьных бумажных и электронных медиа, 
реализует их воспитательный потенциал. 
          В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 массовые мероприятия в 
образовательных организациях запрещены до 01.01.2024. В сложившейся 
ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в течение 
учебного года проводились в классах. 
На начало 2021 учебного года в школе сформировано 35 
общеобразовательных класса. Классные руководители 1–10-х классов 
разработали планы воспитательной работы с классами в соответствии с 
рабочей программой воспитания и календарными планами 
воспитательной работы уровней образования. 
Классными руководителями использовались различные формы работы с 
обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное 
руководство»: 
·      классные часы; 
·      конкурсы; 
·      конференции; 
·      викторины; 
·      игры; 
·      экскурсии; 
·      родительские собрания; 
Участие обучающихся 1–10 классов в общешкольных воспитательных 
мероприятиях. 
Вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия по итогам 
анализа составила 81,2 процента (высокий уровень вовлеченности).  
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Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 
муниципального и регионального уровней. 
Дополнительное образование 
Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы 
спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное направления 
реализовывались в дистанционном формате: 
были внесены изменения в положение об обучении по программам 
дополнительного образования, в программы и скорректированы 
календарно-тематические планирования; 
сформировано расписание занятий на каждый учебный день в 
соответствии с образовательной программой и программами 
дополнительного образования, при этом предусмотрена дифференциация 
по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 
проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 
об изменениях в программах дополнительного образования. 
Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-
спортивного направления реализовывались в очном формате в связи со 
своей спецификой. 
Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 
занятия по программам дополнительного образования проводились в 
традиционном очном формате. С 25.10 по 07.11 – в гибридном формате с 
учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились 
занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные 
секции и танцевальные кружки. 
Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 
дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном 
удалось сохранить контингент обучающихся. 
Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы 
воспитания «Классное руководство», «Работа с родителями», 
«Безопасность и профилактика правонарушений»). 
В школе продолжает работу Совет профилактики, в состав которого 
входят: зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, социальные 
педагоги, психологи, инспектор Управления ОБ и ППН, представитель 
родительского комитета школы. На заседаниях заслушиваются 
персональные дела подростков, выступают представители 
администрации, классные руководители и сотрудники социально-
психологической службы школы по проблемам профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. Ежемесячно заслушивается 
отчёт о работе с трудными подростками классных руководителей перед 
Советом профилактики об динамике в поведении, успеваемости, 
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посещаемости. С трудными подростками проводится индивидуально-
профилактическая работа (ИПР), СПС школы ведутся дневники 
наблюдения и карточки персонифицированного учёта, которые заполняют 
социальные педагоги, психологи и классные руководители с указанием 
тематики проведённых бесед. Подобные карты заведены на все 
неблагополучные семьи. Трудные подростки вовлекаются в работу 
кружков и секций школы, а также являются читателями школьной 
библиотеки и читального зала. Трудные подростки активно принимают 
участие в благоустройстве территории школы. 
       В школе успешно функционирует Наркологический пост. 
Еженедельно проводятся рейды учителей, классных руководителей и 
работников социально – психологической службы школы совместно с 
сотрудниками Управления ЦОБ и ОДН и родителями по выявлению 
подростков «группы риска», склонных к употреблению ПАВ, табака и 
алкоголя. 
По параллелям проводятся линейки и беседы сотрудников ЦОБ и ОДН, 
инспектора отделения профилактики правонарушений 
несовершеннолетних ЦОБ и ОДН по Демскому району ГО город Уфа.  
В РПМГ №2 «СМАРТ» обучается - 1045 учащихся, из них: 
на учёте в ОДН состоит – 0; 
на учете КДН состоит -2; 
на внутришкольном учёте – 6; 
неблагополучных семей на учёте в ОДН – 2; 
неблагополучных семей на внутришкольном учёте – 1; 
учащихся в «группе риска» - 21; 
находящихся под опекой – 8; 
учащихся с ОВЗ – 15. 
Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски 
уроков учащимися группы риска и проводят работу по предотвращению 
пропусков и пробелов в успеваемости, как с обучающимися, так и с их 
родителями. 
Школа проводила систематическую работу с родителями по разъяснению 
уголовной и административной ответственности за преступления и 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, невыполнением 
родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 
В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и 
родителей были организованы: 
-участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
-участие в городском конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
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-классные часы и беседы на антинаркотические темы; 
-лекции с участием инспекторов ОДН и КДН. 
Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания 
«Классное руководство» и «Работа с родителями») 
В течение учебного года проведено по 3 родительских собрания в каждом 
классе, всего 105 родительских собраний. 
В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все 
родительские собрания проведены в дистанционном формате. 
Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует 
возрасту и психологическим особенностям обучающихся. 
Общешкольные темы родительских собраний: 
1.     Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в 
школе на 2021-2022 учебный год. 
2. «Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности». 
Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составляет в 
среднем 97 процентов в 1–4-х классах, 49 процентов – в 5–9-х классах и 
60 процентов – в 10-м классе. 
Работа с родителями проводится также в форме индивидуальных встреч с 
классными руководителями, педагогами-предметниками, работниками 
социально-психологической службы, представителями администрации 
школы. 
Реализация воспитательного потенциала школьных уроков (в рамках 
модуля «Школьный урок») 
Организация интерактивной деятельности учащихся на уроках 
отслеживалась через посещение уроков, собеседования с педагогами-
предметниками. Чаще всего используют интерактивные формы 
организации деятельности учителя истории и обществознания, биологии, 
географии, русского языка и литературы. Наиболее распространена 
работа обучающихся в малых группах (приемы «Учимся сообща», 
«Мозговой штурм», «Пресс-конференция»). 
По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов 
классных руководителей по воспитательной работе, результатам 
наблюдения за формами общения педагогов с обучающимися можно 
сказать, что большинство учителей не ограничиваются только передачей 
предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты 
своих уроков в соответствии с их тематикой, формой организации 
деятельности детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. 
Однако качество реализации воспитательного компонента уроков 
находится на среднем уровне. Педагоги слабо используют возможности 
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интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий и т. п.  
Реализация модуля «Профориентация». 
Качество профориентационной работы в школе определялось по 
критериям ее эффективности: 
Организация профориентационной работы в школе является важным 
направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена 
на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 
самоопределения учащихся. 
Профориентационная работа в МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ» 
проводится по следующим направлениям: 
- Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, 
возможностях трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке 
труда профессий. 
- Изучение с привлечением специалистов и с использованием 
современных методов и средств диагностики профессионально важных 
качеств школьников; 
- Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 
консультации учащихся по вопросам выбора профессии; 
- Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с 
профессиями и организацией труда; 
- Организация встреч с представителями учебных заведений; 
- Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами; 
- Посещения дней открытых дверей учебных заведений; 
- Работа с родителями включает в себя выступления представителей 
вузов/колледжей, педагога-психолога, классных руководителей. 
Профориентационные мероприятия проводились строго по плану и 
планированию профориентационной работы на 2021-2022 учебный год. 
Наша гимназия активно участвовала в различных мероприятиях: 
1.      7 классы приняли активное участие в Чемпионате Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) в возрастной категории Юниоры (16 
лет и моложе). Ребята совместно с куратором Вильдановой А.В. посетили 
Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WordSkills Russia). Ребятам провели экскурсию по направлениям 
промышленность, агрономия, животновотство, робототехники, где они 
смогли познакомиться с различными профессиями. Также детям провели 
профессиональные пробы по разным направлениям. 
2.      Было обеспечено массовое участие обучающихся в реализации 
проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 
классов «Билет в будущее». Всего приняли участие 208 учащихся нашей 
школы. В данном мероприятии педагог-навигатор, Вильданова А.В., 
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прошла профессиональные курсы, провела участникам проекта 
Всероссийские профориентационные уроки, учащиеся совместно с 
кл.руководителями прошли онлайн-диагностику, а также посетили 
мероприятия профессионального выбора. В результате каждый ученик 
получил сертификат участника проекта «Билет в будущее» 
3.   Обеспечили 100% участие обучающихся 5-11 классов во 
Всероссийских открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ». 
4. Обеспечили реализацию на базе образовательных организаций 
городских профориентационных проектов «Только вместе», 
«Университетские субботы», Форсайт-сессии для родителей, а также 
привлекать родителей 10-11-х классов совместно с детьми на 
родительские собрания с участием проректоров вузов. 
Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы, что в 
школе ведется целенаправленная работа по профориентации 
обучающихся с учетом запроса экономики современного общества, план 
профориентационной работы реализован на достаточном уровне. 
 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 
коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 
комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 
освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 
формирования социальной компетентности, развития адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 
направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 
психопрофилактическое, консультативное, информационно-
просветительское). 

Задачи программы: 
 определение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и 
оказание обучающимся специализированной помощи при 
освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и 
организационных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с трудностями в обучении и 
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социализации, для развития личности обучающихся, их 
познавательных и коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 
коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных 
планов для обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации с учетом особенностей психофизического развития 
обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и 
социального сопровождения обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 
профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в 
обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и 
консультативной работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 
освоения основных образовательных программ основного общего 
образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и 
социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами 
программы основного общего образования: программой формирования 
универсальных учебных действий, программой воспитания и 
социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 
максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования обучающимся, имеющими 
различные трудности в обучении и социализации. 



631

 

 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 
подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении 
и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 
профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 
комплексный психолого-педагогический характер преодоления 
трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог). 

 
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, 
коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 
информационно-просветительское — раскрываются содержательно в 
разных организационных формах деятельности образовательной 
организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 
обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
 выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики психического (психологического) и(или) 
физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 
обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития обучающегося с трудностями в обучении и 
социализации, выявление резервных возможностей 
обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся; 
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 изучение индивидуальных образовательных и 

социальнокоммуникативных потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития 
обучающихся, а также создания необходимых условий, 
соответствующих индивидуальным образовательным 
потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования, включая программу 
коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 
включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 
психолого-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 
условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 
коррекционно-развивающих программ; выбор и использование 
специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 
социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной 
сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 
формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции; 
совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в 
процессе освоения ими образовательных программ, программ 
логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в 
коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 
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производных трудностей; 
 психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся; 
 психопрофилактическую работу по сопровождению периода 

адаптации при переходе на уровень основного общего 
образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 
государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной 
жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для 

всех участников образовательного процесса, по основным 
направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении 
и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в 
решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися 
профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы, 
электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 
не имеющим трудности в обучении и социализации), их 
родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса; 
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 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций 
для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-
развивающих мероприятий определяются в соответствии со 
следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 
эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 
отклоняющегося поведения, формирование социально 
приемлемых моделей поведения в различных жизненных 
ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по 
отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 
развитие рефлексивной позиции личности, расширение 
адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 
личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 
в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 
коммуникативной сферы, развитие различных навыков 
коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 
познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 
развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку 
обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 
занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 
планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-
развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 
работа может осуществляться по программам дополнительного 
образования разной направленности (художественно-эстетическая, 
оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление 
трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 
2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, 
может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными 
учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-
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психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 
ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной 

организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется 
нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, 
анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации в образовательной организации, индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты 
обучения на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания обучающихся, организация и механизм реализации 
коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 
специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, 
которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 
программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 
реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, 
работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть 
создана служба комплексного психолого-педагогического и социального 
сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
и поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), 
регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также ее уставом, реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов образовательной организации, представителей администрации 
и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 
сопровождения общеобразовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям 
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(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- 
тришкольной формой организации сопровождения школьников с 
трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы 
которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно 
и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка 
рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных 
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 
обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и 
в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают 
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 
необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 
материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 
образования может реализовываться общеобразовательным учреждением 
как совместно с другими образовательными и иными организациями, так 
и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 
организаций является одним из основных механизмов реализации 
программы коррекционной работы на уровне основного общего 
образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной 
работы предполагает использование ресурсов нескольких 
образовательных организаций (общеобразовательная школа, 
государственные образовательные учреждения для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 
спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 
деятельности образовательных организаций, направленной на 
обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы 
основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 
организаций при совместной реализации программы коррекционной 
работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 
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рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и 
разными специалистами, описать условия для их координации (план 
обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 
потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 
мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 
образовательной организации, методических объединениях рабочих 
групп и др. 
 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-
развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 
социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
—использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 
человека в обществе, на основе планомерного введения в более 
сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 
опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 
деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 
взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 
расширения образовательного, социального, коммуникативного 
пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм). 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
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использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 
необходимости могут быть использованы программы коррекционных 
курсов, предусмотренных адаптированными основными 
образовательными программами основного общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа 
должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 
организаций, занимающихся решением вопросов образования 
школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические 
работники образовательной организации должны иметь четкое 
представление об особенностях психического и (или) физического 
развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их 
индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 
потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного 
и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 
организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития 
в здания и помещения образовательной организации и организацию их 
пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа 
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обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: —преемственной по 
отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития школьников с трудностями 
обучения и социализации на данном уровне общего образования; 
—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 
—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 
обучающихся, их родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом. 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 
требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития 
обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 
работы планируются разные группы результатов (личностные, 
метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 
— личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 
обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 
контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 
действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 
конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются 
совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 
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категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных 
достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений). 
Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 
результатов диагностической работы специалистов. Оценка 
образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 
группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — 
значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл 
— незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО       
ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
               Нормативно - правовая основа формирования учебного 
плана. 
           Учебный план Государственного  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Республиканская полилингвальная 
многопрофильная  гимназия № 2 ״СМАРТ״»   (далее – Гимназия) 
реализующей основную образовательную программу основного общего 
образования формируется в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 
образовании в Российской        Федерации» 
2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14                 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающий вопросы введения родного языка; 
3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об 
образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями и 
дополнениями); 
4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках 
народов Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 
5.  Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного        общего    образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения  Российской         Федерации   от 31.05.2021 
№ 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 
 6.  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-
20 "Санитарно - эпидемиологические         требования         к         условиям         
и         организации         обучения в общеобразовательных учреждениях" 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
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врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 
7. Постановление Правительства РБ от 13.01.2014 №4 «Об утверждении 
Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме(переводе) в государственные образовательные организации 
Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего 
общего образования». 
7. Устав Гимназии. 
Пояснительная записка 
Учебный план основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований 
ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности. 
Учебный план: 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов 
и время, отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 
учебным годам. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 
образовательной программы основного общего образования. 
Продолжительность учебного года основного общего образования 
составляет 34 недели в 5–9-х классах. Соответственно, весь период 
обучения на уровне основного общего образования составляет 170 учебных 
недель. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 
1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в 
течение дня:  
- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  
-  для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 
предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки: 
 в 5-х классах – 27 часов в неделю; 
 6-х классах – 28 часов в неделю; 
 7-х классах – 32 часа в неделю; 
 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет 
составляет 5270 часов. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 
включает в себя 10 предметных областей. 
 
Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 
предметов «Родной (башкирский) язык» и «Родная (башкирская) 
литература» в рамках обязательной предметной области «Родной язык и 
родная литература» в соответствии с возможностями ГБОУ РПМГ №2 
«СМАРТ» и запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные 
предметы «Родной (башкирский) язык» и «Родная (башкирская) 
литература» в учебном плане отводится по 1 часу в неделю с 5-го по 9-й 
класс. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй 
иностранный язык (французский/немецкий)» в рамках 
обязательной предметной области «Иностранные языки» на 
основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. Учебный предмет представлен в 
объеме 1 часа в неделю в 5- 9-х классах.  
Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 
«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы 
«История России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится 
по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 
        Учебный предмет «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура» (5-9 классы), который изучается в объеме 3 часа в 
неделю (2 часа аудиторной нагрузки, 3-й час за счет внеурочной 
деятельности) и «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час в 
неделю в 8-9 классе. 
        В предметную область «Математика и информатика» входят 
«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика», 
«Вероятность и статистика» в 7-9 классах. 
 
Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» включает учебный курс «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», введенный на основании 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые 
выбрали данный курс из перечня, предлагаемого ГБОУ РПМГ № 2 
«СМАРТ». На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» отводится 1 час в неделю в 5-6-х классах. 
При проведении занятий по «Родному (русскому, 
башкирскому) языку», «Родной (русской, башкирской) литературе», 
«Иностранному языку (английскому)», «Второму иностранному языку 
(французскому), «Технологии», «Информатике»  осуществляется деление 
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классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 
курсов, модулей по выбору обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ. 
Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано 
для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части. Так, на учебный предмет «ОДНК 
НР» в 5–6-х классах отводится по 1 часу в неделю.  
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования определяет ГБОУ РПМГ № 2 
«СМАРТ». 
Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 
при освоении ими программы основного общего образования определены в 
плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возможностей ГБОУ РПМГ № 2 
«СМАРТ». 
 Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в 
соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации ГБОУ РПМГ № 2 «СМАРТ». 
Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 
определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и 
внеурочных курсов и календарным учебным графиком основного общего 
образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов 
представлены в таблице. 
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Учебный план 
Предметные области Учебные предметы / 

Классы 
  Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Русский язык и родная 
литература 

Родной  язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации 

1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Башкирский язык как 
государственный 

1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(Английский) 

3 3 3 2 3 14 

 Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)* 

1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 
предметы 

История России  Всеобщая 
история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5       10 

Алгебра      2 2 2 6 

Геометрия     2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика     1 1 1 3 

Естественно-научные 
предметы 

Физика      2 2 3 7 

Химия        2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1   4 

Изобразительное искусство  0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1 1  2 

Физическая культура** 2 2 2 2 2 10 

Итого, обязательная часть 27 28 32 33 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНК 1 1    2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 32 33 33 156 
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Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 952 986 1088 1122 1122 5270 

 
 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений в соотношении 70% к    
30% всей части ООП. 
         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Количество часов на учебные предметы обязательной части учебного плана 
определены с учетом примерных программ по учебным предметам, а также 
используемых учебно-методических комплексов. Все предметные области 
реализуются в обязательной части учебного плана. 

         Таким образом, на реализацию ООП ООО отводится 5549 часов 
урочной     деятельности и до 1750 часов внеурочной деятельности. 
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений: ООП ООО реализуется 6770 часа урочной и 
внеурочной деятельности, что в процентном соотношении составляет 70% 
обязательной части и 30% части, формируемой участниками образовательных 
отношений с учетом всей ООП ООО. 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть ООП      

1 урочная деятельность 27 28 32 33 33 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Количество часов за год 918 952 1088 1122 1122 

Итого 5202 
 

 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса 

 1 1  

внеурочная деятельность 9 9 9 9 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Количество часов за год 340 340 308 308 272 

Итого 1568 
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Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 
5 

Русский язык 1 раз в четверть Контрольный  диктант 

Иностранный 
язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  
 

История 1 раз в четверть Тестирование  

География 1 раз в четверть Тестирование  
Математика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Биология 1 раз в четверть Тестирование  

Музыка 1 раз в 
полугодие 

 Тестирование 

ИЗО Один раз в 
четверть 

Тематическое рисование 

Технология Один раз в 
четверть 

Тестирование 

Физическая культура Один раз в 
четверть 

Сдача нормативов 

Башкирский язык 
государственный 
язык Республики 
Башкортостан 
 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 
 

  1раз в год Комплексная работа по проверке 
формирования метапредметных 
действий (УУД) 

 

Классы Предмет Периодичность 
промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

6 Русский язык 
 
 

1 раз в четверть Контрольный  диктант с 
грамматическим заданием 

Иностранный 
язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  
 

История 
 

1 раз в четверть Тестирование  

Обществознание 1раз в четверть Тестирование 
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География 1 раз в четверть Тестирование  
Математика 1 раз в четверть Контрольная работа 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Биология 1 раз в четверть Тестирование  

Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 
ИЗО 1 раз в четверть Тематическое рисование 
Технология 1 раз в четверть Тестирование 

Физическая культура 1 раз в четверть Сдача нормативов 
Башкирский язык 
  государственный 
язык Республики 
Башкортостан 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 
 

  1раз в год Комплексная работа по проверке 
формирования метапредметных 
действий (УУД) 

Классы Предмет Периодичность 
промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 
7 

Русский язык 1 раз в четверть Контрольный  диктант 

Иностранный 
язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  
 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1раз в полугодие Тестирование 

История 
 

1 раз в четверть Тестирование  

Обществознание 1раз в четверть Тестирование 
География 1 раз в четверть Тестирование  

Алгебра 1 раз в четверть Контрольная работа 
Геометрия 1 раз в четверть Контрольная работа 
Информатика 1 раз в четверть Тестирование 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Физика 1 раз в четверть Контрольная работа 
Биология 1 раз в четверть Тестирование  
Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 
ИЗО 1 раз в четверть Тематическое рисование 

Технология 1 раз в четверть Тестирование 
Физическая культура 1 раз в четверть Сдача нормативов 
Башкирский язык 
  государственный 
язык Республики 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 
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Башкортостан 
Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

8 Русский язык 1 раз в четверть Контрольный диктант 

Иностранный язык 
(английский) 

1раз в четверть Тестирование 

Математика 1раз в четверть Контрольная работа 

Информатика  1раз в четверть Тестирование 
История 1раз в четверть Тестирование 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

1раз в четверть Тестирование  

География 1раз в четверть Тестирование 
Физика 1раз в четверть Контрольная работа 
Химия 1раз в четверть Контрольная работа 
Биология 1раз в четверть Тестирование 
Музыка 1раз в полугодие Тестирование 
Изобразительное 
искусство 

1раз в полугодие Тематическое рисование 

Технология 1раз в четверть Тестирование 
 Творческая работа 

ОБЖ 1раз в полугодие Тестирование 
Физическая культура 1раз в четверть Сдача нормативов 
Башкирский язык 
государственный язык 
Республики 
Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 
 

Классы Предмет Периодичность 
промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

9 Русский язык 
 
 

1раз в четверть Контрольный диктант 
 

Иностранный язык 
(английский) 

1раз в четверть Тестирование 

Математика 1раз в четверть Контрольная работа 

Информатика  1раз в четверть Тестирование 
История 1раз в четверть Тестирование 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

1раз в четверть Тестирование  

География 1раз в четверть Тестирование 
Физика 1раз в четверть Контрольная работа 
Химия 1раз в четверть  Контрольная работа 
Биология 1раз в четверть Тестирование 
Музыка 1раз в полугодие Тестирование 
Изобразительное 
искусство 

1раз в полугодие  Тематическое рисование 

Физическая культура 1раз в четверть Сдача нормативов 
Башкирский язык как 
государственный язык 
Республики 

1раз в полугодие Контрольный диктант 
 



649

 

 

Башкортостан 

 
 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года 1.09.2022 
Окончание учебного года 25.05.2023 

Продолжительность учебного года 34 недели 
Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 
Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8:00 
Окончание учебных занятий 14:00 
Продолжительность урока Не более 40 минут 

 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Вид учебных периодов четверти 

1 четверть 1.09.2022-28.10.2022 
2 четверть  7.11.2022-29.12.2022 
3 четверть 11.01.2023-24.03.2023 

4 четверть 3.04.2023-25.05.2023 

 
Продолжительность каникул 
Осенние С 29.10.2022-6.11.2022  
зимние С 30.12.2022-10.01.2023 
весенние С 25.03.2023-2.04.2023 

летние С 26.05.2023-31.08.2023 
 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 
общеобразовательной программы за полугодие, по итогам года – 
промежуточная аттестация в 5-8 классах с 13 по 23 мая 2023 года без 
прекращения  образовательного процесса 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 
классов устанавливается Рособрнадзором. 
 

 
3.2.2.   План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 
Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе 

федеральных и региональных документов: 
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- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Закона  Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696- 
з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 
- Закона Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 29-ФЗ «О языках 
народов Российской Федерации»; 
- Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014 г. № 75-з «О языках 
народов Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 
года № 370-з; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8.10.2010 г. 
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-
20 "Санитарно- эпидемиологические         требования         к         условиям         
и         организации         обучения в общеобразовательных учреждениях" 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 
- Устава ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ»; 
- Программы развития ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ»; 
- Основной    образовательной    программы    основного    общего    
образования  ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ». 

План внеурочной деятельности ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ» 
составлен с учетом предоставления права участникам образовательных 
отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования. Продолжительность учебного года на первой 
ступени общего образования составляет 34 учебных недель. Внеурочные 
занятия в 5- 9 классах проводятся в школе по расписанию. Недельная 
нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую 
(не более 10 часов в неделю).  Продолжительность занятий внеурочной 
деятельности по 40 минут. Балльное оценивание знаний обучающихся во 
внеурочной деятельности не предусмотрено. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 
являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 
планируемых результатов освоения программы основного общего 
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образования;  
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности 

с учетом правил безопасного образа жизни;  
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 
коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, 
проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 
работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений 
ученического самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  школьника с учетом намеченных задач внеурочной 
деятельности. Все её формы представляются в деятельностных 
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
образовательная организация учитывает:  

— особенности образовательной организации (условия 
функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый 
состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития 
обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации 
разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 
деятельностью;  

— особенности информационно-образовательной среды 
образовательной организации, национальные и культурные особенности 
региона, где находится образовательная организация.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности 
могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 
музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 
дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 
общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной 
деятельности могут привлекаться организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 
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внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 
образовательной организации, но и на территории другого учреждения 
(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 
быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. При 
организации внеурочной деятельности в этой работе могут принимать 
участие все педагогические работники (учителя начальной школы, 
учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации. Координирующую роль в организации внеурочной 
деятельности выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс 
начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 
 
Реализация программы. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и возможностей гимназии. 

Распределение часов внеурочной деятельности 

№ Вид 
деяте
льнос
ти 

5 
кла
сс 

6 
кла
сс 

7 
клас
с 

8 
клас
с 

9 
клас
с 

1 курсы 9 9 9 9 8 

Учебные 
недели  

3
4 

3
4 

3
4 

3
4 

3
4 

Количество часов за 
год 

306 306 306 306 272 

Итого 1496 

 
Реализация внеурочной деятельности в 5-9 классах школы 

осуществляется через оптимизационную модель, в реализации которой 
принимают участие педагогические работники школы. Координирующую 
роль выполняет классный руководитель. 
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Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности: 
 - увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 
- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 - формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
            В школе созданы условия для внеурочной деятельности 
обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система 
работы школы по данному направлению призвана предоставить 
возможность: 
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 
по природе, отвечают их внутренним потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 
нести ответственность за свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 
сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 
культуру. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего 
образования  ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

  Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 
процесс развития личности ребёнка. 
 
Учебный план внеурочной деятельности 
 

Направления Курсы 

 
5-е 
класс
ы 
 

 
6-е 
классы 

 
7-е 
класс
ы 

 
8-е 
класс
ы 

 
9-е 
класс
ы 

Обязательная часть                                 
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Гражданско-
патриотическое 
Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

Разговор о 
важном 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

Вариативная часть 

Общекультурное 
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентацион
ных интересов и 
потребностей 
обучающихся 
 
 
 

 
«Латынь» 
 

 

«Английский 
язык» 
 

Французский 
язык/Немецкий 
язык 

Интеллектуальн
ое 
Занятия, 
связанные с 
реализацией 
особых 
интеллектуальны
х и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

Русский язык 
 

 
Введение в 
Биологию 

 
Ведение в 
Химию 
Информатика 
(базовые 
навыки 
программирова
ния) 
Математика 
Основы 
Физики 

Мир шахмат 
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Физическое 
Занятия, 
направленны
е на 
удовлетворе
ние 
интересов и 
потребносте
й 
обучающихс
я в 
физическом 
развитии 
 

 
Волейбол 
«Дружу со 
спортом!» 

Творческое 
Занятия, 
направленны
е на 
удовлетворе
ние 
интересов и 
потребносте
й 
обучающихс
я в 
творческом 
развитии 

 
Музыка 

Изобразительн
ое искусство 

История 112-ой 
Башкирской 
кавалерийской 
дивизии 
 

Социальное 
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 
 

Хореография 
 

Основы 
огневой 
подготовки 
 
Строевая 
подготовка 

 

9 9 9 9 8 

 
       1. Интелектуальное направление. Ориентирует на такие сферы 
деятельности, как медицина, биотехнологии и другие. В данном 
направлении для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 
предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей, 
которые предназначены помочь освоить разнообразные способы познания 
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окружающего мира, развить интеллектуальные способности. Данное 
направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
«Введение в биологию», «Введение в  Химию», «Физика», «Мир 
шахмат», «Информатика (базовые навыки программирования)», «Русский 
язык». 

 Цель: раскрытие новых способностей, обучающихся в области 
естественно-научного направления, медицины. 

Задачи: - уже со школьной скамьи обучать детей медицине, 
физиологии и анатомии человека. Выпустить готовых студентов для 
медицинских университетов.    

2. Физическое  направление. Проблема здоровья детей – всегда 
актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для 
полноценного здоровья современного ученика больше, чем врач.  

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе 
жизни  

Задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья, создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья школьников. Данное направление в 
наше школе будет осуществляться через внеурочную деятельность: 
программой внеурочной деятельности как «Хореография», «Волейбол». 

 
  3.  Социальное направление. Ориентирует на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей обучающихся 
            Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-
творческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной 
самодостаточности  
            Задачи: - приобретение школьником дополнительных знаний; - 
формирование ценностного отношения; - получение опыта 
самостоятельного социального действия. Осуществляется через 
внеурочную деятельность «Основы огневой подготовки», «Строевая 
подготовка», «Хореография». 
 
 4. Общекультурное  направление обучение на полилингвальной основе 
обеспечивает учащимся широкий доступ к информации в различных 
предметных областях, получение новой информации в соответствии с 
индивидуальными потребностями, возможности непрерывного 
образования, что в свою очередь создает дополнительные шансы 
конкурировать на общеевропейском и мировом рынке специалистов. 
Наряду с этим, обучение на полилингвальной основе способствует 
совершенствованию общей языковой подготовки в специальных 
предметных целях, углублению предметной подготовки и расширению 
сферы межкультурного обучения, а также повышению мотивации в 
изучении языка. Данное направление реализуется программами 
внеурочной деятельности: изучением «Английский язык», «Французский 
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язык», «Немецкий язык», «Латынь»  
Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной 
самодостаточности  

Задачи: - приобретение школьником дополнительных знаний; - 
формирование ценностного отношения; - получение опыта 
самостоятельного социального действия.  

 
5. Гражданско-патриотическое направление. Информационно-
просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности. 
          Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу 
познания. 
Задачи: Способствование формированию мировоззрения, 
функциональной грамотности. Это направление в нашей школе будет 
осуществляться через урочную и внеурочную деятельность: «Разговор о 
важном», «История 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии». 
 

6. Творческое направление. Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом развитии. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-
творческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной 
самодостаточности  

Задачи: - приобретение школьником дополнительных знаний; - 
формирование ценностного отношения; - получение опыта 
самостоятельного социального действия.  

Осуществляется через внеурочную деятельность «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Хореография». 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 5 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля во внеурочной деятельности 
 
Направления 

Название курса Класс 
5 л 

Социальное Хореография 1ч. 

Общекультурное Английский язык 4ч. 

Немецкий язык/Французский язык 2ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 
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 ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 5 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля во внеурочной 
деятельности 

Направления Название курса Класс 
5 н 

Общеинтеллектуальное 
 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Духовно-нравственное 
 

Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Социальное Хореография 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 5 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
КАДЕТСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 
5 ш 

Общеинтеллектуальное 
 

Математика 2 ч. 

Информатика (базовые навыки 
программирования) 

1 ч. 

Основы Физики 1 ч. 
Социальное Хореография 1 ч. 

Строевая подготовка 1 ч. 

Основы огневой подготовки 1 ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

 Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 



659

 

 

для учащихся 5 классов общеобразовательного профиля 
во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 
5 а 

Общеинтеллектуальное 
 

Математика 2 ч. 

Русский язык 2 ч. 

Шахматы 1 ч. 
Социальное Хореография 1 ч. 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 1 ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 6 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

 
Направления 

Название курса Класс 
6 л 

Социальное Хореография 1ч. 

Общекультурное Английский язык 4ч. 

Немецкий язык/Французский язык 2ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 6 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 
6 н 

Общеинтеллектуальное 
 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 
Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 
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ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 6 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
МЕДИЦИНСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 
6 м 

Общеинтеллектуальное 
 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 6 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
КАДЕТСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 
6 ш 

Общеинтеллектуальное 
 

Математика 2 ч. 

Информатика (базовые навыки 
программирования) 

1 ч. 

Основы Физики 1 ч. 
Социальное Строевая подготовка 1 ч. 

Основы огневой подготовки 1 ч. 

 Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
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для учащихся 6 классов общеобразовательного профиля 
во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 
6 а 

Общеинтеллектуальное 
 

Математика 2 ч. 

Русский язык 2 ч. 

Шахматы 1 ч. 
Социальное Хореография 1 ч. 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 1 ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

 
Направления 

Название курса Класс 
7 л 

Социальное Хореография 1ч. 

Общекультурное Английский язык 4ч. 

Немецкий язык/Французский язык 2ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля во внеурочной 
деятельности 

Направления Название курса Класс 
7 н 

Общеинтеллектуальное 
 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 
Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 
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ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов МЕДИЦИНСКОГО профиля во внеурочной деятельности 
Направления Название курса Класс 

7 м 
Общеинтеллектуальное 
 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

 Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
КАДЕТСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 
7 ш 

Общеинтеллектуальное 
 

Математика 2 ч. 

Русский язык 1 ч. 
Социальное Хореография 1 ч. 

Строевая подготовка 1 ч. 

Основы огневой подготовки 1 ч. 

Духовно-нравственное История 112-ой Башкирской кавалерийской 
дивизии 

1 ч 

Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
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для учащихся 8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля во внеурочной деятельности 
 
Направления 

Название курса Класс 
8 л 

Социальное Хореография 1ч. 

Общекультурное Английский язык 4ч. 

Немецкий язык/Французский язык 2ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 8 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля во внеурочной 
деятельности 

Направления Название курса Класс 
8 н 

Общеинтеллектуальное 
 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

 Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 8 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов МЕДИЦИНСКОГО профиля во внеурочной деятельности 
Направления Название курса Класс 

8 м 
Общеинтеллектуальное 
 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 
Социальное Хореография 1 ч 
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Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 9 классов во внеурочной деятельности 
Направления Название курса Класс 

9 а 
Общеинтеллектуальное 
 

Математика 2 ч. 

Русский язык 1 ч. 

Введение в Химию 1 ч. 

Физика 1 ч. 

Биология 1 ч 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 ч 

Итого 8 8 ч. 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 9 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
КАДЕТСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 
9 ш 

Общеинтеллектуальное 
 

Математика 2 ч. 

Русский язык 1 ч. 
Введение в химию 1 ч. 

Социальное Строевая подготовка 1 ч. 

Основы огневой подготовки 1 ч. 

Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 ч 

Итого 8 8 ч. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы для 5–9-х классов ГБОУ 

«РПМГ №2 «СМАРТ» 
МОДУЛИ 1-9 

сентября 
12-16 

сентября 
19-23 сентября 26-30 сентября 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

Разговор о 
важном 

1 сентября 

День 
знаний. 
Что я 
знаю? 

3сентября 

Диктант 
Победы 

Разговор о 
важном 

Наша страна 
-Россия 

Разговор о 
важном 

165 лет со дня 
рождения  
К.Э. 
Циолковского 

 

Разговор о 
важном 

День 
пожилого 
человека 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо.  Бадминтон  

Духовно-
нравственное напр
авление 

История   112-й Башкавдивизии  

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
2 сентября 
(история) 

Всероссийс
кий 
открытый 
урок 
«ОБЖ» 
(урок 
подготовки 
детей к 

7 сентября 
(история) 

210 лет со 
дня 
Бородинског
о сражения 

8 сентября 
(русский 

язык) 
Международ
ный день 

17 сентября 
(литература) 

165 лет со дня 
рождения 
русского учёного, 
писателя 
Константина 
Эдуардовича 
Циолковского 
(1857-1935) 

Школьная 
научно-
практическая 
конференция 
«Первые шаги в 
науку» 
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действиям 
в условиях 
различного 
рода 
чрезвычайн
ых 
ситуаций) 

3 сентября 
(история) 

День 
окончания 
Второй 
мировой 
войны 
(информац
ионная 
минутка на 
уроке 
истории) 

Диктант 
«Победы» 

День 
солидарнос
ти в борьбе 
с 
терроризмо
м 

(информац
ионная 
минутка) 

5сентября 

205 лет со 
дня 
рождения 
писателя 
Алексея 
Константи
новича 
Толстого 
(1817-1875) 
(информац
ионная 
минутка) 

распростране
ния 
грамотности 
(информацио
нная 
минутка на 
уроке 
русского 
языка) 
 
Школьная 
научно-
практическая 
конференция 
«Первые 
шаги в 
науку» 

(информационная 
минутка) 

Школьная 
научно-
практическая 
конференция 
«Первые шаги в 
науку» 

 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по 
графику. 
«Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса 
в школе на 2022/23 учебный год» 
 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬН

Флешмоб 
«Я учусь в 

Спортивный 
праздник 

 Международный 
день пожилых 
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ЫЕ ДЕЛА национальн
ом 
костюме» 

«Золотая 
Осень»,  
День Бегуна 

людей 

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

Выборы в 
органы 
классного 
детско-
взрослого 
самоуправл
ения 

Выборы в 
органы 
классного 
детско-
взрослого 
самоуправле
ния 

Совет дела «День 
учителя» (05.10) 

Совет дела 
«День учителя» 
(05.10) 
Выборы в 
школьный 
комитет. 
День местного 
самоуправления. 
Выборы 
председателя 
Совета дела на 
2022/23 учебный 
год. 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Школьная 
пресс-
служба 
(формиров
ание 
положител
ьного 
имиджа 
школы 
через 
освещение 
событий в 
социальны
х сетях и 
на 
школьном 
сайте) 
 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 
событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 
и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс
-служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетя
х и на 
школьном сайте) 
Общешкольная 
газета для 
учеников и 
родителей 
«Школьная 
газета 

ПРОФОРИЕНТА
ЦИЯ 

Циклы 
профориен
тационных 
часов 
общения 
«Професси
ональное 
самоопреде
ление» 

Индивидуаль
ные 
консультаци
и для 
учащихся и 
родителей с 
психологом 

Организация 
работы: 
- по проведению 
элективных 
курсов, 
направленных на 
планирование 
учащимися 
профессиональны
х и жизненных 
перспектив; 
- по реализации 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ по 
профориентации 

Знакомство с 
профессиями 
при классно-
урочной 
системе. 
Расширение 
знаний 
обучающихся о 
профессиях
  

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Проведени
е акции 
«Выбери 
дело по 
душе» – 
вовлечение 

 
Всероссийск
ий день бега 
«Кросс 
нации» (2–
11-е классы). 
 

Профилактически

е рейды 

«Мой безопасный 

путь» 

Работа Совета 

профилактики с 

детьми группы 

риска, 

состоящими на 
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обучающих
ся в 
кружки и 
секции. 
 

Беседы с 
обучающимися 5–
9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 
и преступлений 
«Не переступи 
черту!» 

разных видах 

учёта, 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Месячник 
безопаснос
ти 

Месячник 
безопасности 

Месячник 
безопасности 

Месячник 
безопасности 

МОДУЛЬ/МЕСЯ
Ц 

3-7 
ОКТЯБРЯ 

10-14 
ОКТЯБРЯ 

17-21 ОКТЯБРЯ 24-28 
ОКТЯБРЯ 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

«Разговор о 
важном» 
День 
учителя 
 

«Разговор о 
важном» 
День отца 
 

«Разговор о 
важном» 
Традиционные 

семейные 
ценности 

 

«Разговор о 
важном» 

4 ноября 
День народного 
единства 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо.  Бадминтон  

Духовно-
нравственное напр
авление 

История   112-й Башкавдивизии 
 

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
3 октября 

Междунаро
дный день 
музыки 
(информац
ионная 
минутка на 
уроках 
музыки) 

День отца в 
России (изо) 
14 октября  
Уроки-
турниры, 
посвященны
е 
Всемирному 
дню 
математики 
Всероссийск

17 октября - 100 
лет со дня 
рождения Тамары 
Павловны 
Нечаевой, 
скульптора, 
живописца, 
заслуженного 
художника 
РСФСР, 
народного 

25.10 
Международны
й день школьных 
библиотек. 
Библиотечные 
уроки 
26 октября (изо) 

180 лет со дня 
рождения 
Василия 
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8 октября 
(литератур
а) 

130 лет со 
дня 
рождения 
поэтессы, 
прозаика, 
драматурга 
Марины 
Ивановны 
Цветаевой 
(1892-1941) 
(информац
ионная 
минутка) 

ий открытый 
урок «ОБЖ» 
(приуроченн
ый ко Дню 
гражданской 
обороны 
Российской 
Федерации) 

художника 
БАССР, 
заслуженного 
деятеля искусств 
БАССР, лауреата 
Государственной 
премии РБ имени 
Салавата Юлаева. 
(информационная 
минутка) 
21 октября –  110 
лет со дня 
рождения 
Гаскарова Ф. А., 
заслуженного 
деятеля искусств 
РФ, лауреата 
государственной 
премии РБ имени 
Салавата Юлаева, 
основателя и 
руководителя 
Башкир-ского 
государственного 
ансамбля 
народного танца 
(1912). 
(информационная 
минутка) 

Васильевича 
Верещагина 
(1842-1904) 
(информационна
я минутка) 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по 
графику. 

«Особенности воспитания и социализации школьников» 
КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬН
ЫЕ ДЕЛА 

 

5 октября 
День 
учителя- 
праздничн
ый концерт  

Первенство 
по Мини-
футболу 

Посвящение в 
пятиклассники 

«Осенний бал» 

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

День 
самоуправл
ения (в 
рамках Дня 
учителя) 

Заседания 
Совета 
обучающихс
я (по 
отдельному 
плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному 
плану) 

25 октября 
Международный 
день школьных 
библиотек 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Школьная 
пресс-
служба 
(формиров
ание 
положител
ьного 
имиджа 
школы 
через 
освещение 
событий в 
социальны
х сетях и 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 
событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 
 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 
и на 
школьном сайте) 
 

К 
Международном
у дню школьных 
библиотек. 
Видеосюжет 
«Один день из 
жизни 
школьного 
библиотекаря 
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на 
школьном 
сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТА
ЦИЯ 

Организац
ия уроков 
по курсу 
«Мир 
профессий
» 

Конкурс 
рисунков 
«Моя 
будущая 
профессия» 

Организация и 
проведение с 
учащимися 
выставок «В мире 
профессий» 
«Профессия – 
учитель», 
«Медицинские 
профессии»,  
«Профессия – 
военный» 

Организация и 
проведение с 
учащимися 
викторин, бесед, 
игр  по теме «В 
мире 
профессий» 

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. 
Обновлени
е 
тематическ
ого стенда 
«Вредные 
привычки». 
 

Работа 
Совета 
профилактик
и с детьми 
группы 
риска, 
состоящими 
на разных 
видах учёта, 
неблагополу
чными 
семьями по 
вопросам 
воспитания и 
обучения 
детей 

Неделя 
безопасности 
дорожного 
движения 
Беседы с 
обучающимися 5–
9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений  

Кинолекторий 
для 
обучающихся 7–
8-х классов 
«Путь в бездну» 

МОДУЛЬ/МЕСЯ
Ц 

7-11 
НОЯБРЯ 

14-18 
НОЯБРЯ 

21-25 НОЯБРЯ 28-30 НОЯБРЯ 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

«Разговор о 
важном» 

Мы 
разные, 

мы 
вместе 

8 ноября 
День 
памяти 
погибших 
при 
исполнени
и 
служебных 
обязанност
ей 
сотруднико
в органов 
внутренних 
дел России 

«Разговор о 
важном» 
Языки и 
культура 
народов 
России: 
единство в 
разнообра
зии 
 

«Разговор о 
важном»; 
27 ноября 
День матери в 
России 

«Разговор о 
важном» 
Символы России 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо.  Бадминтон  

Духовно-
нравственное напр
авление 

История   112-й Башкавдивизии 

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
6 ноября 

170 лет со 
дня 
рождения 
писателя, 
драматурга 
Дмитрия 
Наркисови
ча Мамина-
Сибиряка 
(1852-1912) 
(информац
ионная 
минутка) 

 
 
 

20 ноября 
День начала 
Нюрнбергск
ого процесса 
(информацио
нная 
минутка на 
уроках 
истории и 
обществозна
ния) 

27 ноября 
День матери в 
России 
(информационная 
минутка) 

 

30 ноября 
День 
Государственног
о герба 
Российской 
Федерации(инфо
рмационная 
минутка на 
уроке истории) 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Семейные 

выходные 

(организац

ия 

экскурсий, 

посещений 

театров, 

музеев 

города 
Уфы) 

«Простые 
правила 
безопасности 
в интернете» 
(5-7 классы) 

Мастер-классы ко 
Дню матери 
(26.11)  
(1-7 класс) 

«Как помочь 
ребенку в 
выборе 
профессии»  
(8-11 классы) 

КЛЮЧЕВЫЕ Первенство    27 ноября Организация и 
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ОБЩЕШКОЛЬН
ЫЕ ДЕЛА 

 

 по 
баскетболу 

День матери в 
России 
(конкурс 
видеороликов) 

проведение 
конкурса на 
«Лучшее 
оформление 
кабинета и зоны 
школы к Новому 
году» 

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

Заседания 
Совета 
обучающих
ся (по 
отдельному 
плану) 

Заседания 
Совета 
обучающихс
я (по 
отдельному 
плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному 
плану) 

Совет дела 
«Новый год» 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Всероссийс
кий 
конкурс 
школьных 
СМИ 
SCHOOLIZ
DAT 2.0 
(заочный 
тур) 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 
событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 
 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 
и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс
-служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетя
х и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТА
ЦИЯ 

Мир 
профессий. 
Человек и 
техника. 
Встреча с 
начальнико
м ж/д 

Участие в 
работе 
всероссийск
их 
профориента
ционных 
проектов, 
созданных в 
сети 
интернет: 
просмотр 
лекций, 
решение 
учебно-
тренировочн
ых задач, 
участие 
вмастер 
классах, 
посещение 
открытых 
уроков 

Посещение 
профориентацион
ныхвыставок, 
ярмарок 
профессий, 
тематических 
профориентацион
ных парков, 
профориентацион
ных лагерей, дней 
открытых дверей 
в средних 
специальных 
учебных 
заведениях и 
вузах 

Индивидуальны
е консультации 
психолога для 
школьников и 
их родителей по 
вопросам 
склонностей, 
способностей, 
дарований и 
иных 
индивидуальных 
особенностей 
детей, которые 
могут иметь 
значение в 
процессе выбора 
ими профессии 

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Круглый 
стол для 
обучающих
ся 8–10-х 
классов 
«Алкоголь, 
наркомани
я и 

Профилакти

ческие 

рейды 

Беседы с 

обучающими

Распространение 
листовок на тему: 
«Курить 
немодно» 

Работа Совета 
профилактики с 
детьми группы 
риска, 
состоящими на 
разных видах 
учёта, 
неблагополучны
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человечест
во. Кто 
победит?». 

ся 5–9-х 

классов по 

предупрежде

нию 

правонаруше

ний 

 

ми семьями по 
вопросам 
воспитания и 
обучения детей 

 5-9 
ДЕКАБРЯ 

12-16 
ДЕКАБРЯ 

19-23 ДЕКАБРЯ 26-30 
ДЕКАБРЯ 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

«Разговор о 
важном» 
Жить – 

значит д
ействова

ть 
3 декабря 
Междунаро
дный день 
инвалидов 

«Разговор о 
важном» 
День 
Героев 
Отечества 
 

«Разговор о 
важном» 

Настоящая 
ответственность 
бывает только 

личной (Ф. 
Искандер) 

«Разговор о 
важном» 

Светлый 
праздник 

Рождества 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо.  Бадминтон  

Духовно-
нравственное напр
авление 

История   112-й Башкавдивизии 
 

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
3 декабря 
(история) 

День 
неизвестно
го солдата 
(информац
ионная 
минутка на 
уроке 

12 декабря 

День 
Конституции 
Российской 
Федерации 
(информацио
нная 
минутка на 
уроках 

 25 декабря 

День принятия 
Федеральных 
конституционны
х законов о 
Государственны
х символах 
Российской 
Федерации 
(информационна
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истории) 

8 декабря 
(изо) 

Междунаро
дный день 
художника 
(информац
ионная 
минутка на 
уроках изо) 

9 декабря 
(история) 

День 
Героев 
Отечества 
(информац
ионная 
минутка на 
уроках 
истории) 

 

 

 

истории) 

 

я минутка на 
уроках истории) 

27 декабря(изо) 

190 лет со дня 
рождения 
основателя 
Третьяковской 
галереи Павла 
Михайловича 
Третьякова 
(1832-1898) 
(информационна
я минутка на 
уроках изо) 

 

 
 
 
 

 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по 
графику 

«Образовательные результаты учеников в первом полугодии. 
Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса» 
КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬН
ЫЕ ДЕЛА 

 

Всемирный 
День 
борьбы со 
СПИДом 
Первенство 
по 
волейболу 

Конкурс 
видеоролико
в 
«Лучшее 
поздравлени
е с 
Новым 
годом» 

Музыкально-
театрализованное 

представление  
(1-4 класс) 

Конкурс сказок 
 «Новый год 

стучится в двери» 
(5-8 классы) 

 

Новогодний 
КВН  
(сборная 9-11 
класса)  

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

Заседания 
Совета 
обучающих
ся (по 
отдельному 
плану) 

Организация 
новогодних 
представлен
ий для 
обучающихс
я школы 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному 
плану) 

Заседания 
Совета 
обучающихся 
(по отдельному 
плану) 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Школьная 
пресс-
служба 
(формиров
ание 
положител
ьного 
имиджа 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 

Выпуск 
общешкольной 
газеты «Героями 
становятся» ко 
Дню Героев 
Отечества 
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школы 
через 
освещение 
событий в 
социальны
х сетях и 
на 
школьном 
сайте) 
 

событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 
 

и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТА
ЦИЯ 

5 декабря 
День 
добровольц
а 
(волонтера) 
в России 

Мир 
профессий. 
Человек на 
производстве
. Экскурсия 
на ЛПП 

Посещение 
профориентацион
ныхвыставок, 
ярмарок 
профессий, 
тематических 
профориентацион
ных парков, 
профориентацион
ных лагерей, дней 
открытых дверей 
в средних 
специальных 
учебных 
заведениях и 
вузах 

Индивидуальны
е консультации 
психолога для 
школьников и 
их родителей по 
вопросам 
склонностей, 
способностей, 
дарований и 
иных 
индивидуальных 
особенностей 
детей, которые 
могут иметь 
значение в 
процессе выбора 
ими профессии 

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акция 
«Красная 
ленточка» 
к 
Всемирном
у Дню 
борьбы со 
СПИДом. 
 

Викторина 
для 
обучающихс
я 5–7-х 
классов «В 
плену 
вредных 
привычек». 

Спортивные 
соревнования 
«Формула 
здоровья» для 
обучающихся 5–
11-х классов. 
Беседы с 
обучающимися 5–
9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

Конкурс 
социальных 
плакатов для 
обучающихся 5–
11-х классов 
«Мы выбираем 
жизнь» 
Работа Совета 
профилактики с 
детьми группы 
риска, 
состоящими на 
разных видах 
учёта, 
неблагополучны
ми семьями по 
вопросам 
воспитания и 
обучения детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯ
Ц 

11-13 
ЯНВАРЯ 

16-20 
ЯНВАРЯ 

23-27 ЯНВАРЯ 30-3 ФЕВРАЛЯ 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

«Разговор о 
важном» 

Зачем 
мечтать? 

«Разговор о 
важном» 
Как не 
попасть в 
цифровые 
ловушки 

«Разговор о 
важном» 
Ленинградский 
ломтик хлеба… 

«Разговор о 
важном»  
С чего 
начинается 
театр? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо.  Бадминтон  

Духовно-
нравственное напр
авление 

История   112-й Башкавдивизии 
 

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
  27 января 

(история) 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады. 
(информационная 
минутка на 
уроках истории) 

День 
освобождения 
Красной армией 
крупнейшего 
«лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - 
День памяти 
жертв Холокоста 
(информационная 
минутка на 
уроках истории) 

 

2 февраля 
(история) 

80 лет со дня 
победы 
Вооруженных 
сил СССР над 
армией 
гитлеровской 
Германии в 1943 
году в 
Сталинградской 
битве 

(информационна
я минутка на 
уроках истории) 

5 февраля – 105 
лет со дня 
рождения 
Назара Наджми  
(1918–1999), 
поэта, народного 
поэта 
Башкортостана, 
лауреата 
Государственно
й премии 
РСФСР им. А. 
М. Горького, 
премии  

БАССР им. 
Салавата 
Юлаева, 
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кавалера 
орденов 
Октябрьской 
Революции, 
Отечественной 
войны I и II 
степени, 
Трудового 
Красного 
Знамени, 
Красной Звезды 
(информационна
я минутка на 
уроках истории) 

 
 
 
 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Беседа со специалистом по профилактике наркозависимости  
(5-11 классы) 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬН

ЫЕ ДЕЛА 
 

Первенство 
школы  по 
лыжным 
гонкам 

21 февраля 
Международ
ный день 
родного 
языка – 
флешмоб 
«Читаем на 
родном 
языке» 
 

Урок-мужества  
«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады» 

 

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

Заседания 
Совета 
обучающих
ся (по 
отдельному 
плану) 

Заседания 
Совета 
обучающихс
я (по 
отдельному 
плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному 
плану) 

Совет дела 
«День 
защитника 
Отечества» 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Школьная 
пресс-
служба 
(формиров
ание 
положител
ьного 
имиджа 
школы 
через 
освещение 
событий в 
социальны
х сетях и 
на 
школьном 
сайте) 
 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 
событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 
 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 
и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс
-служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетя
х и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТА Посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, 
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ЦИЯ тематических профориентационных парков, профориентационных 
лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах 

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организац
ия досуга 
обучающих
ся группы 
риска во 
время 
зимних 
каникул. 
 

Распростран
ение 
материалов 
среди 
обучающихс
я 
антинаркоти
ческой 
направленно
сти: буклеты, 
брошюры, 
социальная 
реклама. 

Индивидуальные 
беседы с 
подростками, 
склонными к 
употреблению 
ПАВ. 
Беседы с 
обучающимися 5–
9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

Работа Совета 
профилактики с 
детьми группы 
риска, 
состоящими на 
разных видах 
учёта, 
неблагополучны
ми семьями по 
вопросам 
воспитания и 
обучения детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯ
Ц 

6-10 
ФЕВРАЛЯ 

13-17 
ФЕВРАЛЯ 

20-22 ФЕВРАЛЯ 27-3 МАРТА 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

«Разговор о 
важном» 
8 февраля 

Хроника 
научных 
открытий, 
которые 
перевернул
и мир 

«Разговор о 
важном» 
Россия в 
мире 

«Разговор о 
важном» 
За что мне могут 

сказать «спасибо» 
(ко Дню 

защитника 
Отечества) 

«Разговор о 
важном» 

Включайся! 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. 
Бадминтон 

Духовно-
нравственное напр
авление 

История   112-й Башкавдивизии 
 

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
8 февраля 

День 
российской 
науки 

15 февраля 

День памяти 
о россиянах, 
исполнявши

21 февраля (на 
уроках: русского, 
иностранного, 
башкирского 

3 марта 
(литература) 

200 лет со дня 
рождения 
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(информац
ионная 
минутка на 
уроках) 

 

 

х служебный 
долг за 
пределами О
течества 

(информацио
нная 
минутка на 
уроках 
истории) 

 

 

языков) 

Международный 
день родного 
языка 
(информационная 
минутка на 
уроках русского, 
иностранного, 
башкирского 
языков) 

 

 

Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 
(информационна
я минутка на 
уроках 
литературы) 

 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

 Мастер-
классы ко 
Дню 
защитника 
Отечества до 
19.02 

Семинар «Как 
понять 
подростка» 5-9 
классы 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬН

ЫЕ ДЕЛА 
 

Спортивны
й праздник   
«А ну-ка, 
парни»  
(5-11класс) 
 
 

 «Смотр 
строя и 
песни» 
(Шаймурато
вцы) 

22 февраля 

Масленица 

«Концерт ко Дню 
Защитника 
Отечества» 

Литературный 
вечер 

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

Заседания 
Совета 
обучающих
ся (по 
отдельному 
плану) 

Совет дела 
«Междунаро
дный 
женский 
день» 

Совет дела 
«Международный 
женский день» 

Совет дела 
«Благотворитель
ная акция 
"Подари ребенку 
книгу"» 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Школьная 
пресс-
служба 
(формиров
ание 
положител
ьного 
имиджа 
школы 
через 
освещение 
событий в 
социальны
х сетях и 
на 
школьном 
сайте) 
 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 
событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 
 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 
и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс
-служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетя
х и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТА
ЦИЯ 

Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в 
отделение связи. 

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Спортивна
я игра для 
обучающих

Профилакти

ческие 

Беседы с 
обучающимися 5–
6-х классов по 

Работа Совета 
профилактики с 
детьми группы 
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ся 5–7-х 
классов 
«Олимпийс
кий 
лабиринт». 
 

рейды 

 

предупреждению 
правонарушений 
и преступлений 
«Не переступи 
черту!» 

риска, 
состоящими на 
разных видах 
учёта, 
неблагополучны
ми семьями по 
вопросам 
воспитания и 
обучения детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯ
Ц 

6-10 
МАРТА 

13-17 
МАРТА 

20-24 МАРТА  

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

«Разговор о 
важном» 
Мамина 
карьера 

«Разговор о 
важном» 
Гимн России 

«Разговор о 
важном» 
Путешествие по 
Крыму 

«Разговор о 
важном» 
Как построить 
диалог с 
искусством? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо.  Бадминтон  

Духовно-
нравственное напр
авление 

История   112-й Башкавдивизии 
 

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
Индивидуа
льные 
беседы по 
посещаемо
сти, 
успеваемос
ти 

13 марта 

110 лет со 
дня 
рождения 
писателя и 
поэта, автора 
слов гимнов 
Российской 
Федерации и 
СССР Сергея 
Владимиров
ича 
Михалкова 
(1913-2009) 
(информацио
нная 

28 марта 
(литература) 

155 лет со дня 
рождения 
писателя 
Максима 
Горького (1968-
1936) 
(информационная 
минутка на 
уроках 
литературы) 

 

Индивидуальны
е беседы по 
посещаемости, 
успеваемости 
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минутка на 
уроках 
литературы) 

 
РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по 

графику 
«Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности» 
Мастер-
классы к 
Междунаро
дному 
женскому 
дню  
(учитель 
изо) 

Тренинг 
«Навыки 
стрессоустой
чивости» 

  

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬН

ЫЕ ДЕЛА 
 

8 марта 

Концерт к 
Междунаро
дному 
женскому 
дню 

Спортивны
й праздник   

«А ну-ка, 
девушки» 

 

 

18 марта 

День 
воссоединен
ия Крыма с 
Россией 

 

  

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

Заседания 
Совета 
обучающих
ся (по 
отдельному 
плану) 

Заседания 
Совета 
обучающихс
я (по 
отдельному 
плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному 
плану) 

Всероссийский 
конкурс 
школьных СМИ 
SCHOOLIZDAT 
2.0 (очный тур) 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Школьная 
пресс-
служба 
(формиров
ание 
положител
ьного 
имиджа 
школы 
через 
освещение 
событий в 
социальны
х сетях и 
на 
школьном 
сайте) 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 
событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 
 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 
и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс
-служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетя
х и на 
школьном сайте) 
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ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ 
Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. 
Визажист. Конкурс. 

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акция «Жить 
здорово!» 

Индивидуаль
ные беседы с 
обучающими
ся группы 
риска о 
поведении во 
время 
школьных 
каникул. 

Профилактически

е рейды. 

Беседы с 

обучающимися 

5–9-х классов по 

предупреждению 

правонарушений 

 

Работа Совета 
профилактики 
с детьми 
группы риска, 
состоящими на 
разных видах 
учёта, 
неблагополучн
ыми семьями 
по вопросам 
воспитания и 
обучения 
детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯ
Ц 

3-7 
АПРЕЛЯ 

10-14 
АПРЕЛЯ 

17-20 АПРЕЛЯ 24-28 АПРЕЛЯ 

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО 

«Разговор о 
важном» 
Трудно ли 
быть 
великим? 

«Разговор о 
важном» 
12 апреля 

День 
космонавтик
и, 65 лет со 
дня запуска 
СССР 
первого 
искусственн
ого спутника 
Земли 

 

«Разговор о 
важном» 
22 апреля 

Всемирный день 
Земли 

 

«Разговор о 
важном» 
Как проявить 
себя и свои 
способности ? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо.  Бадминтон  

Духовно-
нравственное напр
авление 

История   112-й Башкавдивизии 
 

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
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Индивидуа
льные 
беседы по 
посещаемо
сти, 
успеваемос
ти 

12 апреля 
(литература) 

200 лет со 
дня 
рождения 
российского 
классика и 
драматурга 
Александра 
Николаевича 
Островского 
(1823-1886) 
(информацио
нная 
минутка на 
уроках 
литературы) 

 
 

19 апреля 

День памяти о 
геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 
(информационная 
минутка на 
уроках истории) 

22 апреля 
(биология) 

Всемирный день 
Земли 
(информационная 
минутка на 
уроках географии, 
экологии) 

 

27апреля 
День 
российского 
парламентаризм
а 
(информационна
я минутка на 
уроках 
обществознания
) 
 
 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Футбольный матч «Родители-ученики» 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬН

ЫЕ ДЕЛА 
 

Первенство  
по легкой 
атлетике 
«Шиповка 
юных» 

  Первенство  
по «Веселым 
стартам» (1-8 
класс) 
Церемонии 
награждения 
«Признание» 

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

Заседания 
Совета 
обучающих
ся (по 
отдельному 
плану) 

Заседания 
Совета 
обучающихс
я (по 
отдельному 
плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному 
плану) 

Заседания 
Совета 
обучающихся 
(по отдельному 
плану) 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Школьная 
пресс-
служба 
(формиров
ание 
положител
ьного 
имиджа 
школы 
через 
освещение 
событий в 
социальны
х сетях и 
на 
школьном 
сайте) 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 
событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 
 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 
и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс
-служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетя
х и на 
школьном сайте) 
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ПРОФОРИЕНТА

ЦИЯ 
Мир профессий. На страже закона. Встреча. 
Мир профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в лесничество 

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

День 
здоровья 
«Да 
здравствуе
т спорт!». 
 

Круглый 
стол с 
обучающими
ся 6–7-х 
классов 
«Возможнос
ти здорового 
человека». 

Тренинг «Путь 
доверия» 

Беседы с 
обучающимися 
5–9-х классов по 
предупреждени
ю 
правонарушений 
Работа Совета 
профилактики с 
детьми группы 
риска, 
состоящими на 
разных видах 
учёта, 
неблагополучны
ми семьями по 
вопросам 
воспитания и 
обучения детей 

 2-5 МАЯ 8-12 МАЯ 15-19 МАЯ 22-25 МАЯ 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
«Разговор о 
важном» 
Подвиг 
остается 
подвигом, 
даже если 
его некому 
воспеть… 

«Разговор о 
важном» 
Какие 
существуют 
детские 
общественн
ые 
организации
? 

«Разговор о 
важном» 
Что человеку 
нужно для 
счастья? 

«Разговор о 
важном» 
Дай каждому 
дню шанс стать 
самым лучшим в 
твоей жизни 
(Пифагор) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общеинтеллектуал
ьное направление 

Для учащихся 5-8 
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 
Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных 
предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля: 
Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 
Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – 
эстетическое 

Танцевальная студия «Смарт», Народный «Ансамбль» 

Спортивно-
оздоровительное на
правление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо.  Бадминтон  

ШКОЛЬНЫЙ 
УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 
Индивидуа
льные 
беседы по 
посещаемо

Индивидуаль
ные беседы 
по 
посещаемост

13мая 
240 лет со дня 
основания 
Черноморского 

22 мая 
День 
государственног
о флага 
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сти, 
успеваемос
ти 

и, 
успеваемост
и 

флота 
(информационная 
минутка на 
уроках истории) 
18 мая 
320 лет со дня 
основания 
Балтийского 
флота  
(информационная 
минутка на 
уроках истории) 

Российской 
Федерации 
(информационна
я минутка на 
уроках истории 
и 
обществознания
) 
24 мая 
День славянской 
письменности и 
культуры 
(информационна
я минутка на 
уроках русского 
языка) 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по 
графику 

«Деятельность педагогического коллектива по созданию 
благоприятных условий для развития индивидуальных способностей 

учащихся» 
КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬН
ЫЕ ДЕЛА 

 

Концерт, 
посвященн

ый Дню 
Победы 

Первенство   
по футболу 
на приз 
клуба 
«Кожаный 
мяч» 

Первенство по 
л/атлетической  
эстафете 

Физкультурный 
праздник 
посвященный 
окончанию 
учебного года, 
«Фестиваль 
спорта» 

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ 

Заседания 
Совета 
обучающих
ся (по 
отдельному 
плану) 

Заседания 
Совета 
обучающихс
я (по 
отдельному 
плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному 
плану) 

Заседания 
Совета 
обучающихся 
(по отдельному 
плану) 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Школьная 
пресс-
служба 
(формиров
ание 
положител
ьного 
имиджа 
школы 
через 
освещение 
событий в 
социальны
х сетях и 
на 
школьном 
сайте) 
 

Школьная пр
есс-служба 
(формирован
ие 
положительн
ого имиджа 
школы через 
освещение 
событий в 
социальных 
сетях и на 
школьном са
йте) 
 

Школьная пресс-
служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетях 
и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс
-служба 
(формирование 
положительного 
имиджа школы 
через освещение 
событий в 
социальных сетя
х и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТА
ЦИЯ 

Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 
Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

ПРОФИЛАКТИК
А И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Выпуск 
информацио
нного 

Профилакти

ческие 

Беседы с 
обучающимися 
5–9-х классов по 

Работа Совета 
профилактики 
с детьми 
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бюллетеня о 
вреде 
употреблени
я 
наркотиков, 
психотропны
х средств 

рейды 

 

предупреждению 
правонарушений 
и преступлений 
«Не переступи 
черту!» 

группы риска, 
состоящими на 
разных видах 
учёта, 
неблагополучн
ыми семьями 
по вопросам 
воспитания и 
обучения 
детей 

 
3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Для обеспечения реализации программы основного общего 
образования образовательная организация укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующими в реализации 
основной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей 
образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками характеризируется замещением 
100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации характеризуется наличием документов о присвоении 
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной 
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организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 
представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 
работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации характеризуется также результатами аттестации — 
квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться 
не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 
аттестации в отношении педагогических работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 
участвующих в реализации настоящей основной образовательной 
программы и создании условий для ее разработки и реализации: 
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Категория 
работников 

Подтверждение 
уровня 

квалификации 
документами об 

образовании 
(профессиональной 
переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 
результатами аттестации 

  

Соответствие 
занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 
категория (%) 

Педагогические 
работники 

100% 100% 100% 

Руководящие 
работники 

100% 100% 100% 

Иные работники 
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Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного 
плана на углубленном уровне в образовательной организации созданы 
следующие кадровые условия: 

№ 

Программа по 
предмету на 
углубленном 
уровне 

Количество 
учителей, 
участвующих в 
реализации 
программы на 
углубленном 
уровне 

Доля учителей, 
участвующих в 
реализации программы 
на углубленном уровне, 
имеющих 
соответствующий 
документ об 
образовании 
(профессиональной 
переподготовке) 

Доля учителей, 
участвующих в 
реализации программы 
на углубленном уровне, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию (ученую 
степень, ученое звание) 

1. Математика    

2. Информатика    

3. Физика    

4. Химия 1  1 

5. Биология 1  1 

 

Кроме того, образовательная организация должна быть 
укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 
создание и сохранение условий материально-технических и 
информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников. Основным условием формирования и 
наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 
работников образовательной организации, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования характеризуется долей работников, повышающих 
квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные 
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организации, имеющие соответствующую лицензию. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 
—обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
—освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 
разработке и реализации основной образовательной программы основного 
общего образования является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 
образования рассматриваются методическими объединениями, 
действующими в образовательной организации, а также методическими и 
учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 
действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 
разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 
профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих 
необходимый уровень качества как учебной и методической 
документации, так и деятельности по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования относятся: 
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№ Методическая тема 
Раздел образовательной 
программы, связанный с 
методической темой 

ФИО педагога, 
разрабатывающего 
методическую тему 

1. 

Развитие полилингвального 
образования в рамках 
реализации ФГОС 

            Учителя ШМО ГБОУ 
РПМГ №2 «СМАРТ» 

 
3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Гимназии, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования к психолого-
педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных 
программ начального образования, основного общего и среднего общего 
образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 
условиям Гимназии с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 
социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
работников Гимназии и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В Гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы основного общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами:  

—педагогом-психологом  
—учителем-логопедом 
—социальным педагогом  
В процессе реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в Гимназии обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
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посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих: —формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; —
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
—создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы 
осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 
числе: 
—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации 
(указать при наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 
одаренных (указать при наличии); 

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 
—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию 
программы основного общего образования (указать при наличии); 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (указать при наличии). 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 
организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 
используются такие формы психолого-педагогического сопровождения 
как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 
ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года; 



693

 

 

 консультирование педагогов и родителей, которое 
осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 

 
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 
также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного  задания по оказанию государственных) 
образовательных услуг, казенного учреждения — на основании 
бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 
государственной услуги по реализации программ основного общего 
образования, в том числе адаптированных, осуществляются в 
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат 
на оказание государственных услуг в сфере основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
основного общего образования — гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке 
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и реализации образовательной программы основного общего 
образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 
за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 
части направления и расходования средств государственного задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 
и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 
придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления 
и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 
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которого расположены общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных организаций на урочную и 
внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 
их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной 
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, административно-
хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 
фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда в соответствии с региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 
организации. 

Календарный учебный график реализации образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
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примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования 
соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 
№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных услуг в сфере основного общего, 
среднего общего обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг государственным учреждением» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 
ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации, 
связанные с оказанием государственными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных 
услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 
п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год. 
 


