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В методических рекомендациях «Обновлённые ФГОС общего 

образования 2021: основные изменения» представлены материалы 

методистов МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги», курирующих обязательные для 

изучения предметные области и учебные предметы по ФГОС третьего 

поколения. Рассматриваются методические аспекты внедрения ФГОС 

третьего поколения на уровне начального общего образования (1-е классы) и 

уровне основного общего образования (5-е классы). 

Данные методические рекомендации адресованы руководящим и 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций г. Юрги. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 
 

Нормативные основания введения обновлённых ФГОС 

Новые ФГОС начального и основного общего образования утверждены 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и приказом Министерства просвещения РФ 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Решением Федерального учебно-методического по общему 

образованию, протокол №3/21 от 27.09.2021 г. утверждены Примерные 

рабочие программы начального и основного общего образования. 

Решением Федерального учебно-методического по общему 

образованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022 г. одобрены Примерные 

основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования. 

 

Вариативность 
Новые стандарты НОО и ООО требуют, чтобы содержание ООП НОО 

и ООО было вариативным. Это значит, что общеобразовательные 

организации должны ориентироваться на потребности обучающихся и 

предлагать им различные варианты программ в рамках одного уровня 

образования.  

Общеобразовательная организация может обеспечить вариативность 

ООП тремя способами:  

• в структуре ООП НОО и ООО общеобразовательная организация 

может предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и учебные модули; 

• общеобразовательная организация может разрабатывать и 

реализовывать программы углубленного изучения отдельных учебных 

предметов (для этого на уровне ООО добавили предметные результаты на 

углубленном уровне для математики, информатики, физики, химии и 

биологии); 

• общеобразовательная организация может разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные учебные планы в соответствии с 

образовательными потребностями и интересами обучающихся.  

Вариативность дает общеобразовательным организациям возможность 

выбирать, как именно формировать программы. Учителя смогут обучать 

учеников в соответствии с их способностями и запросами и так, как считают 

нужным. При этом, однако, нужно учитывать и требования к предметным 

результатам.  

 

Планируемые результаты 
В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения ООП НОО 
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и ООО – личностные, метапредметные, предметные.  

Предметные результаты  

В основе обновлённых ФГОС лежит системно-деятельностный подход.  

Предметные результаты нужно конкретизировать по предметным 

областям и учебным предметам. 

Новые ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным 

результатам по каждому учебному предмету. Появилось конкретное 

содержание по каждой предметной области. 

 Например, во ФГОС НОО конкретизировали предметные результаты 

по каждому модулю ОРКСЭ – «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». 

 Во ФГОС ООО отдельно описали предметные результаты для 

учебного предмета «История» и учебных курсов «История России» и 

«Всеобщая история».  

На уровне ООО установили требования к предметным результатам при 

углубленном изучении некоторых учебных предметов - «Математика», 

включая курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»; 

«Информатика»; «Физика»; «Химия»; «Биология».  

Учителям необходимо при составлении рабочих программ 

одновременно учитывать как требования ФГОС так и требования концепций 

по учебным предметам. 

Метапредметные и личностные результаты 

Обновлённые ФГОС конкретно определяют требования к личностным 

и метапредметным образовательным результатам. Во ФГОС третьего 

поколения эти результаты описаны по группам.  

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания:  

• гражданско-патриотическое;  

• духовно-нравственное;  

• эстетическое;  

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия;  

• трудовое;  

• экологическое;  

• ценность научного познания.  

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных 

учебных действий:  

• овладение универсальными учебными познавательными действиями – 

базовые логические, базовые исследовательские, работа с информацией;  

• овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями – общение, совместная деятельность;  

• овладение универсальными учебными регулятивными действиями – 

самоорганизация, самоконтроль.  

В обновлённых ФГОС каждое из УУД содержит критерии их 
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сформированности.  

 

Пояснительная записка к ООП НОО и ООП ООО 

Предложены единые требования к написанию пояснительных записок к 

ООП НОО и ООО. Пояснительные записки теперь должны содержать три 

элемента:  

- цели реализации программы (используйте цели из примерных ООП 

по новым ФГОС. Можете конкретизировать цели так: в формулировке самих 

целей охватить требования к результатам освоения программы); 

- принципы формирования и механизмы реализации программы 

(принципы должны быть переформулированы под новые ФГОС, с помощью 

каких ресурсов реализуются программы) 

- общая характеристика программы (общие сведения об 

образовательной программе и её особенности – структура программы, 

организация воспитательной работы и внеурочной деятельности, 

перечислены образовательные технологии, которые используются в 

образовательном процессе). 

 

Содержательный раздел ООП 
Изменили требования и к структуре содержательного раздела 

программ. На уровне НОО убрали программу коррекционной работы и 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. На уровне ООО вместо программы развития УУД указали 

программу формирования УУД. Еще дополнили содержательный раздел 

НОО и ООО рабочими программами учебных модулей.  

В итоге, согласно новым стандартам, содержательный раздел ООП 

НОО и ООО должен содержать:  

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей;  

• программу формирования УУД;( на уровне ООО в программе должно 

быть прописано формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества); 

• рабочую программу воспитания.  

Также в содержательный раздел программы ООО должна быть 

включена программа коррекционной работы в том случае, если в школе 

обучаются дети с ОВЗ.  

 

Использование электронных средств обучения, дистанционных 

технологий 

В обновлённых ФГОС фиксируется право общеобразовательной 

организации применять различные образовательные технологии. Это 

нововведение позволит обосновать перед родителями использование, 

например, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При этом, если школьники учатся с использованием 

дистанционных технологий, школа должна обеспечить их индивидуальным 
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авторизованным доступом ко всем ресурсам. И доступ этот должен быть 

обеспечен как на территории общеобразовательной организации, так и за ее 

пределами.  

 

Информационно - образовательная среда 
Новые ФГОС определяют, что доступ к информационно-

образовательной среде должен быть у каждого ученика и родителя 

(законного представителя) в течение всего периода обучения.  

 

Оснащение кабинетов 
Новые ФГОС ООО установили конкретные требования к оснащению 

кабинетов по отдельным предметным областям (п.36.3 ФГОС ООО). 

 

Психолого-педагогические условия 
В новых ФГОС требований к психолого-педагогическим условиям 

стало больше. При этом акцент сделан на социально-психологической 

адаптации к школе. Также описали порядок, по которому следует проводить 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений.  

 

Повышение квалификации педагогов 
Новые ФГОС исключили повышение квалификации не реже чем раз в 

три года. В Законе об образовании по-прежнему закреплено, что педагог 

может проходить дополнительное профессиональное образование раз в три 

года и обязан систематически повышать квалификацию. Но указания, как 

часто он должен это делать, теперь нет. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Согласно пункта 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», выбор 

учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательной 

организации.  

Согласно п. 36.1 ФГОС НОО (утв. Приказом Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286) и п.37.3 ФГОС ООО (утв. Приказом 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287) образовательная 

организация должна предоставлять не менее одного учебника из 

федерального перечня и (или) учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в перечень допущенных к выпуску 

учебных пособий на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, 

так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. Дополнительно образовательная организация может обеспечить 

обучающихся электронной формой учебника. Также в обновленных ФГОС 

зафиксировано, что доступ к информационно-образовательной среде должен 

быть у каждого ученика и родителя в течение всего периода обучения (п.34.3 

ФГОС НОО, п. 35.3 ФГОС ООО).  

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения 

реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 
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курсам, дисциплинам (модулям). А также библиотека образовательной 

организации должна иметь фонд дополнительной литературы 

(художественной, научно-популярной, справочной и периодические 

издания). 

При выборе учебно-методического комплекта для преподавания 

учебных предметов в 2022/2023 учебном году учителю необходимо 

руководствоваться федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», а также приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

При этом Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России № 254 от 20 мая 2020 года, не содержит учебников, 

прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС. 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 11.11.2021 № 

03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 

учебному году» в период перехода на обновленные ФГОС 2021 могут быть 

использованы любые учебно-методические комплекты, включенные в 

актуальный Федеральный перечень учебников. При этом особое внимание 

должно быть уделено изменению методики преподавания учебных 

предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, 

дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 254 учебники включаются в Федеральный 

перечень учебников на 5 лет. Предельный срок использования учебников, 

исключенных приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23 декабря 2020 года № 766 из федерального перечня учебников, до 31 мая 

2023 года. 

Стоит отметить, что учебники могут быть списаны до истечения 

предельного срока. Согласно раздела V Порядка учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда (утвержден Приказом Министерства культуры 

РФ от 8 октября 2012 г. № 1077), документы выбывают из библиотечного 

фонда в связи с физической утратой или частичной либо полной утратой 

потребительских свойств. Исключение документов из библиотечного фонда 

допускается по следующим причинам: утрата, ветхость, дефектность, 
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устарелость по содержанию, не профильность (п. 5.1. Порядка). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на следующий учебный год 

необходимо заказывать учебники по действующему Федеральному перечню 

учебников, так как к 1 сентября 2022 года появление нового Федерального 

перечня учебников невозможно. Обновленный Федеральный перечень 

учебников появится позже, возможно к 2023-2024 учебному году. 

Ознакомиться с учебниками можно на официальных сайтах различных 

издательств:  

АО «Издательство «Просвещение» - http://www.prosv.ru;  

ООО ИОЦ «Мнемозина» - http://www.mnemozina.ru;  

ООО «Русское слово-учебник» - https://русское-слово.рф; 

Корпорации «Российский учебник» (издательство «ДРОФА – 

ВЕНТАНА») - https://rosuchebnik.ru/ и других. 

 

  

http://www.prosv.ru/
http://www.mnemozina.ru/
https://русское-слово.рф/
https://rosuchebnik.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К 

СОСТАВЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, УЧЕБНОГО КУРСА (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

Построение рабочих программ по учебным предметам на уровнях НОО 

и ООО осуществляется по общей структуре и единым идеям, должно 

происходить в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО и 

обеспечивать равный доступ к качественному образованию, единые 

требования к условиям организации образовательной деятельности, единые 

подходы к оценке образовательных результатов. 

В обновлённых ФГОС рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, курсов внеурочной деятельности и учебных модулей нужно 

формировать с учетом рабочей программы воспитания. Тематическое 

планирование рабочих программ должно включать возможность 

использования ЭОР и ЦОР по каждой теме и указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Кроме того, в рабочих программах внеурочной деятельности нужно 

указывать формы проведения занятий.  

По структуре рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программ ООП 

НОО и ООП ООО и разрабатываться на основе требований ФГОС НОО и 

ООО. 

Структура рабочих программ, учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей как на уровне НОО 

(п.31.1 ФГОС НОО), так и на уровне ООО (п.32.1 ФГОС ООО) должна 

включать три раздела: 

 - содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов на освоение каждой темы и возможность использования по этой теме 

электронные или цифровые образовательные ресурсы. 

При составлении автор рабочей программы вправе увеличить или 

уменьшить предложенное в примерных рабочих программах число учебных 

часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую 

учеников, или направить усилия на преодоление затруднений обучающихся. 

Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, 

отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, 

систематизацию знаний обучающихся.  
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Так как обновленные ФГОС НОО и ООО подразумевают учёт рабочей 

программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным 

предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям 

предлагаем способы соблюсти данное требование.  

В случае использования Примерной рабочей программы возможно 

указание формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной 

записке к рабочим программам по учебным предметам, курсам (в том числе 

внеурочной деятельности), модулям. 

Возможно оформление приложения к рабочим программам по учебным 

предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям «Формы 

учета программы воспитания».  

Допустимо указание информации об учете рабочей программы 

воспитания в разделе «Содержание учебного предмета, курса, модуля» в 

описании разделов, тем или отдельным блоком.  

Также возможно отразить воспитательный компонент содержания 

программы в отдельной колонке таблицы тематического планирования.  

Порядок учета воспитательного компонента в рабочих программах по 

учебным предметам, курсам, модулям должен быть отражен в «Положении о 

рабочей программе по учебным предметам, курсам, модулям» 

образовательной организации.  

 

 
 

  

1

• Указать формы 
учета рабочей 
программы 
воспитания в 
пояснительной 
записке к 
рабочей 
программе

2

• Оформить 
приложение к 
рабочей 
программе 
«Формы учета 
программы 
воспитания»

3

• Указать 
информацию об 
учете рабочей 
программы 
воспитания в 
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учебного 
предмета, 
курса, модуля» 
в описании 
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или отдельным 
блоком

4
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воспитательный 
компонент 
содержания 
программы в 
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колонке 
таблицы 
тематического 
планирования
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К 

СОСТАВЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 
 

В 2021 году завершился переход на обновленные ФГОС НОО и ООО. 

Главным их отличием от предыдущих стандартов стала конкретизация и 

чёткость. 

В связи с существенным обновлением нормативно-правовой базы 

воспитания в Российской Федерации, внесены коррективы в программу 

воспитания с учётом преемственности воспитательной деятельности на всех 

уровнях общего образования. 

На основании утвержденных обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

состав основной образовательной программы (ООП) включили рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания обучающихся при освоении НОО и ООО 

должна быть направлена на развитие личности, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения ООП НОО и ООО.  

В условиях введения обновленных ФГОС требования к рабочей 

программе воспитания НОО и ООО стали меньше. Программа воспитания 

для НОО и ООО может иметь модульную структуру, и должна включать: 

анализ воспитательного процесса в ОО; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики ОО, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Также во ФГОС ООО добавили обязательные требования к рабочей 

программе воспитания. Так, она должна обеспечивать целостность 

образовательной среды, самореализацию и практическую подготовку 

обучающихся, учет социальных потребностей семей (п. 31.3 ФГОС НОО и п. 

32.3 ФГОС ООО). 

Программа воспитания обучающихся реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой ОО совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Программа воспитания обучающихся должна предусматривать 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Обновленные ФГОС конкретизируют содержание календарного плана 

воспитательной работы, который входит в организационный раздел ООП 

НОО и ООП ООО.  

Если ранее календарный план воспитательной работы только 

упоминался в федеральных государственных образовательных стандартах, то 
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сейчас в календарный план нужно включать не только те мероприятия, 

которые организует и проводит образовательная организация, но и те, в 

которых она просто участвует (п. 32 ФГОС НОО, п. 33 ФГОС ООО) 

Жестких требований к форме календарного плана воспитательной 

работы нет. Но обязательно нужно указывать содержание дел, событий, 

мероприятий по направлениям воспитательной деятельности; классов или 

групп обучающихся – участников этих мероприятий; сроков проведения и 

подготовки; ответственных лиц. 

Обновленные ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного 

подхода. Они конкретно определяют требования к личностным и 

метапредметным образовательным результатам. Если во ФГОС-2011 эти 

результаты были просто перечислены, то в обновленных стандартах они 

описаны по группам. Личностные результаты группируются по 

направлениям воспитания: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- эстетическое; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

- трудовое; 

- экологическое; 

- ценность научного познания. 

В основе конструирования воспитательного процесса лежит интеграция 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой ОО совместно с 

семьей и другими институтами воспитания (п 31.3 ФГОС НОО и п. 32.3 

ФГОС ООО). Планируя содержание, виды, формы организации 

воспитательной деятельности, необходимо учитывать следующие 

требования: 

- первичное внимание уделяется расширению опыта нравственно 

ценной деятельности обучающихся, в частности бескорыстной деятельности 

в окружающем мире; 

- целесообразно организовывать мероприятия, в которых могут 

принимать участие обучающиеся разного возраста. Совместная деятельность 

младших школьников и подростков способствует их успешной 

социализации, принятию норм жизни в гражданском обществе, развитию 

межличностных отношений; 

- программа воспитания должна учитывать интересы и потребности 

детей, ее целесообразно строить по модулям, который может выбрать 

каждый обучающийся; 

- образовательная организация взаимодействует с семьей, проводит 

совместные мероприятия. Это может быть знакомство с культурой народа, 

которую представляет данная семья, обмен опытом организации семейного 

досуга, кулинарные конкурсы, вечера знакомства с искусством народов 

России. 
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Выполнение этих требований обеспечит целостность и единство 

воспитательного воздействия на обучающихся.   
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ТРЕБОВАНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС  

К УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ НОО И ООО 
 

Требования обновленных ФГОС к учебным предметам 

и предметным областям на уровне НОО 
 

Планируемые результаты освоения ООП НОО включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной 

школе. 

Требования к результатам реализации рабочих программ учебных 

предметов на уровне НОО соотнесены с навыками XXI века:  

личностные и метапредметные результаты – Soft skills; 

Предметные результаты – Hard skills. 

Предметные результаты освоения ООП НОО формулируются в 

деятельностной форме с акцентом на применение, с учётом результатов 

процедур оценки (ВПР, НИКО, международных сопоставительных 

исследований), определяют минимум содержания образования. 

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности и достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности (п.41 ФГОС НОО). 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию.  

В рабочих программах учебных предметов по-новому представлены 

УУД:  

• В каждом классе выделено конкретное содержание УУД. 

• В 1-2 классе определён пропедевтический уровень формирования 

УУД. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на 

этом этапе обучения только начинается.  

С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

В обновленных ФГОС НОО конкретизированы предметные 

результаты, например, по учебному предмету «Русский язык» ключевым 

результатом образовательной деятельности является овладение основными 
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видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по математике 

подразумевают, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами 

математического содержания курса. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» должны обеспечивать 

использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста и направлено на достижение образовательных целей, а также 

сформировано с учётом историко-культурного стандарта. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

 

Формы деятельности обучающихся на занятиях внеурочной 

деятельности. 

 

Направления внеурочной деятельности: 

• Спортивно-оздоровительное; 

• Общекультурное; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Духовно-нравственное; 

• Социальное. 

 

Формы внеурочной деятельности по видам: 

• Словесно-логические; 

• Образно-художественные формы; 

• Трудовые формы внеурочной деятельности; 

• Игровые (досуговые) формы работы; 

• Психологические формы. 

 

Таким образом, ФГОС НОО:  

 не применяется для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (п. 42) 
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 подразумевает углублённое изучение предметов (п. 6.12) 

 дает возможность для организаций, имеющих статус федеральной 

или региональной инновационной площадки, самостоятельно определять 

достижение промежуточных результатов по годам обучения (п. 6.14) 

 предполагает сокращение получения начального общего образования 

для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планами (п. 17,21) 

 подразумевает реализацию ООП НОО в сетевой форме (п. 19) 

 

Требования обновленных ФГОС к учебным предметам 

и предметным областям на уровне ООО 
 

Русский язык и литература 

 

Примерная рабочая программа ООО по русскому языку 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. В примерной 

программе 5 класса изменились названия разделов для изучения 

пятиклассниками: 
Было Стало 

Язык - важнейшее средство общения 

Повторение пройденного материала в 

начальных классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Общие сведения о языке 

Текст 

Функциональные разновидности языка 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Орфография 

Лексика. Культура речи Лексикология 

Морфемика. Орфография. Культура речи Морфемика. Орфография 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

Повторение и систематизация пройденного 

материала в 5 классе 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

русскому языку основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

русскому языку для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности (в 

соответствии с Рабочей программой воспитания). 

Метапредметные результаты: овладение универсальными учебными 

познавательными действиями (в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные результаты 

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

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, 

диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности 

при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной 

жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, -

ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не 

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; 

словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного 
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текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

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

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

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

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 
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Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том 

числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы —

 и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
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Проводить морфологический анализ имён существительных, 

частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного; объяснять его 

роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 

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

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

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его 

роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

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

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней 

с чередованием е // и; использования ь после шипящих как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

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

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); 

с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

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

оформлять на письме диалог. 

Основные виды деятельности обучающихся 
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Общие сведения о языке (2 часа) 

Анализировать лексические значения многозначных слов, сравнивать 

прямое и переносное значения слова, значения слов в синонимическом ряду 

и антонимической паре, значения слова и фразеологизма, наблюдать за 

образованием новых слов от иноязычных, использованием «старых» слов в 

новом значении. 

Самостоятельно формулировать суждения о красоте и богатстве 

русского языка на основе проведённого анализа. Анализировать 

прозаические и поэтические тексты с точки зрения использования в них 

изобразительно-выразительных языковых средств; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы о словарном богатстве русского языка. 

Характеризовать основные разделы лингвистики. Определять основания для 

сравнения слова и социальных знаков (дорожные знаки, знаки сервисов, 

предупредительные знаки, математические символы и проч.). 

Характеризовать язык как систему знаков и как средство человеческого 

общения. Выявлять и сравнивать основные единицы языка и речи (в 

пределах изученного в начальной школе) 

Язык и речь (6 часов) 

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в том 

числе с изменением лица рассказчика. Участвовать в диалоге на 

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

жизненных наблюдений. Использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения. Устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль прослушанного и прочитанного текста, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них. Анализировать содержание исходного текста, 

подробно и сжато передавать его в письменной форме. Писать сочинения 

различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Текст (10 часов) 

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). Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. Создавать тексты, опираясь на знание 

основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка (в рамках изученного). 
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Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину. Восстанавливать деформированный текст; корректировать 

восстановленный текст с опорой на образец. 

Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его 

содержание по плану в устной и письменной форме, в том числе с 

изменением лица рассказчика. Представлять сообщение на заданную тему в 

виде презентации. Создавать текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ней, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического 

материала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности, 

информативности. Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка (в пределах изученного) 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным функциональным 

разновидностям языка: определять сферу использования и соотносить её с 

той или иной разновидностью языка 

Система языка (34 часа) 

Фонетика, графика, орфоэпия, орфография (8 часов) 

Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; 

приводить примеры. Распознавать звуки речи по заданным характеристикам; 

определять звуковой состав слова. Классифицировать звуки по заданным 

признакам. Различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие согласные. Объяснять с помощью элементов транскрипции 

особенности произношения и написания слов. Сравнивать звуковой и 

буквенный составы слова. Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. 

Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова. Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в поэтических произведениях. Проводить 

фонетический анализ слов. Употреблять слова и их формы в соответствии с 

основными нормами литературного произношения: нормами произношения 

безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических 

форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с нормами ударения (на 

отдельных примерах). Находить необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и использовать её. Правильно интонировать разные 

по цели и эмоциональной окраске высказывания. Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм, норм ударения, 

интонационных норм. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 
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Распознавать изученные орфограммы. Применять знания по орфографии в 

практике правописания (в том числе применять знания о правописании 

разделительных ъ и ь). Находить и использовать необходимую информацию. 

Лексикология (14 часов) 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). Распознавать 

однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. Сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному 

признаку. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-

паронимы. Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. Находить основания для тематической группировки слов. 

Группировать слова по тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов. Находить необходимую 

информацию в лексических словарях разных видов (толковые словари, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и использовать её. 

Морфемика. Орфография (12 часов) 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

выделять основу слова. Определять чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулём звука). Проводить морфемный анализ 

слов. Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания слов с изученными 

орфограммами. Уместно использовать слова с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография (70 часов) 

Анализировать и характеризовать особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического. Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы в рамках изученного); служебные 

части речи; междометия, звукоподражательные слова (общее представление). 

Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, находить 

основания для классификации. Применять знания о части речи как лексико-

грамматическом разряде 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 (24 часа) 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Объяснять роль имени существительного в речи. 

Определять и характеризовать лексико-грамматические разряды имён 
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существительных по значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Различать типы склонения имён существительных. Выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Определять род, 

число, падеж, тип склонения имён существительных. Группировать имена 

существительные по заданным морфологическим признакам. Проводить 

морфологический анализ имён существительных. Употреблять имена 

существительные в соответствии с нормами словоизменения, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления 

несклоняемых имён существительных, согласования прилагательного с 

существительным общего рода. Применять нормы правописания имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Имя прилагательное (15 часов) 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его роль в речи. Правильно склонять 

имена прилагательные. Применять правила правописания безударных 

окончаний имён прилагательных. Различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Применять правила правописания кратких форм имён прилагательных 

с основой на шипящий. Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. Проводить частичный 

морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Применять нормы словоизменения имён прилагательных, нормы 

согласования имён прилагательных с существительными общего рода, 

неизменяемыми именами существительными; нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного). Применять нормы правописания 

о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных; 

правописания не с именами прилагательными. 

Глагол (30 ч) 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Объяснять 

его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. Различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Применять правила правописания -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-. Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

приводить соответствующие примеры. Называть грамматические свойства 

инфинитива (неопределённой формы) глагола. Применять правила 

использования ь как показателя грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. Выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы. Группировать глаголы по типу спряжения. Применять правила 

правописания личных окончаний глагола. Применять правила использования 

ь после шипящих как показателя грамматической формы глагола 2-го лица 
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единственного числа; гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (24 часа) 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. 

Словосочетание (2 часа) 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение). 

Определять функции знаков препинания. Выделять словосочетания из 

предложения, распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Определять средства связи 

слов в словосочетании. Определять нарушения норм сочетания слов в 

составе словосочетания. Проводить синтаксический анализ словосочетаний 

(в рамках изученного). 

Простое двусоставное предложение (5 часов) 

Распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые) и характеризовать их. Употреблять повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные предложения в речевой 

практике, корректируя интонацию в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. Определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения. Определять и характеризовать 

морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным). 

Применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Различать распространённые и нераспространённые предложения, находить 

основания для сравнения и сравнивать их. Определять виды второстепенных 

членов предложения и морфологические средства их выражения (в рамках 

изученного). Проводить синтаксический анализ простых двусоставных 

предложений. 

Простое осложнённое предложение (7 часов) 

Анализировать и распознавать неосложнённые предложения и 

предложения, осложнённые однородными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и обобщающие слова при них. 

Правильно интонировать эти предложения. Характеризовать роль 

однородных членов предложения в речи. Точно использовать слова, 
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обозначающие родовые и видовые понятия, в конструкциях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Самостоятельно составлять схемы однородных членов в предложениях 

(по образцу). Применять пунктуационные нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами и обобщающим словом 

при них (в рамках изученного). Распознавать в предложении обращение. 

Устанавливать отсутствие грамматической связи обращения с предложением 

(обращение не является членом предложения). Правильно интонировать 

предложения с обращением. Применять правила пунктуационного 

оформления обращения. Проводить синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений. 

Сложное предложение (5 часов) 

Сравнивать простые и сложные предложения, сложные предложения и 

простые, осложнённые однородными членами. Определять основания для 

сравнения. Самостоятельно формулировать выводы. Анализировать простые 

и сложные предложения с точки зрения количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные предложения по самостоятельно 

сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать выводы. Применять правила 

пунктуационного оформления сложных предложений, состоящих из частей, 

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

Предложения с прямой речью (3 часа) 

Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать их с точки 

зрения позиции слов автора в предложении и пунктуационного оформления 

этих предложений. Самостоятельно формулировать выводы о 

пунктуационном оформлении предложений с прямой речью. 

Диалог (2 часа) 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений. Анализировать диалоги в 

художественных текстах с точки зрения пунктуационного оформления. 

Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном оформлении 

диалога. Применять правила оформления диалога на письме. 

 

Примерная рабочая программа ООО по литературе 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. В примерной 

программе 5 класса изменились названия разделов для изучения 

пятиклассниками: 
Было Стало 

 Введение. Книга в жизни человека 

Мифология  

Фольклор 

 

Устное народное творчество 

Русские народные сказки 
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 Из древнерусской литературы 

 Из литературы XVIII века 

Литература первой половины XIX века Из литературы XIX века 

 Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Литература второй половины XIX века  

Литература XIX—ХХ веков Из литературы XX века 

Стихотворения отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной  

Произведения о Родине и родной природе. 

 

Юмористические рассказы отечественных 

писателей XIX—XX веков 

 

Произведения отечественной литературы о 

природе и животных  

 

Литература XX—XXI веков  

Произведения отечественной прозы на тему 

«Человек на войне»  

Стихотворные произведения о войне 

Произведения отечественных писателей 

XIX—XXI веков на тему детства  

 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей  

 

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения   

Зарубежная литература Из зарубежной литературы 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных. 

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 

соответствии с Рабочей программой воспитания).  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  
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 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты подразумевают овладение 

универсальными учебными познавательными действиями (в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Предметные результаты 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что 

художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 
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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, литературного 

развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

Основные виды деятельности обучающихся 
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Мифология (3 часа)  

Выразительно читать мифы и другие эпические произведения, отвечать 

на вопросы, пересказывать. Анализировать сюжет, жанровые, 

композиционные и художественные особенности. Определять и 

формулировать тему и основную мысль прочитанных мифов. Сопоставлять 

мифы разных народов, сравнивать их с эпическими произведениями. 

Характеризовать главных героев, сравнивать их поступки.  

Высказывать своё отношение к событиям и эпическим героям. 

Участвовать в разработке учебных проектов. Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги. Писать сочинение о любимом эпическом герое. 

Фольклор (7 часов) 

Выразительно читать фольклорные произведения малых жанров, 

отвечать на вопросы. Отличать пословицы от поговорок. Сопоставлять 

русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других 

народов. Уметь сочинять и разгадывать загадки. Выразительно читать, 

пересказывать (кратко, подробно, выборочно) сказки, отвечать на вопросы. 

Определять виды сказок (волшебные, бытовые, о животных). Определять и 

формулировать тему и основную мысль прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, оценивать их поступки. Определять 

особенности языка и композиции народных сказок разных народов (зачин, 

концовка, постоянные эпитеты, устойчивые выражения и др.). Сочинять 

собственные сказки, употребляя сказочные устойчивые выражения. 

Инсценировать любимую сказку 

Литература первой половины XIX века (14 часов) 

И. А. Крылов. «Волк на псарне», «Листы и Корни», Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» (4 ч) 

Выразительно читать басню, в том числе по ролям. Определять и 

формулировать тему и основную мысль прочитанной басни. Находить 

значение незнакомого слова в словаре. Инсценировать басню. Определять 

художественные особенности басенного жанра. Иметь первоначальное 

представление об аллегории и морали. Читать басню наизусть (по выбору 

обучающегося). 

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

вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (6 ч) 

Выразительно читать стихотворения. Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой ответ. Определять тематическое 

единство подобранных произведений. Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, 

олицетворение, сравнение). Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу стихотворения. Заучивать стихотворения наизусть. 

Выразительно читать сказку, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять идейно-тематическое содержание сказки А. С. Пушкина. 

Выявлять своеобразие авторской сказки и её отличие от народной. Выделять 

ключевые эпизоды в тексте произведения. Сопоставлять сказку с другими 

видами искусства. 
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М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» (2 ч) 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания 

стихотворения. Определять его историческую основу, идейно-тематическое 

содержание. Определять позицию автора. Выявлять жанровые признаки и 

средства художественной изобразительности в произведении (эпитет, 

олицетворение, сравнение, метафора). Заучивать стихотворение наизусть. 

Писать мини-сочинение. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» (2 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. 

Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые эпизоды в тексте 

произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном произведении. 

Определять художественные средства, создающие фантастический настрой 

повести, а также картины народной жизни. Определять близость повести 

к народным сказкам и легендам. Пользоваться библиотечным каталогом для 

поиска книги.  

Литература второй половины XIX века (13 часов) 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» (5 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, пересказывать 

(подробно и сжато). Выделять наиболее яркие эпизоды произведения. 

Составлять простой план рассказа. Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев рассказа. Составлять устный портрет 

Герасима. Определять роль пейзажных описаний. Писать сочинение по 

содержанию рассказа. 

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

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент) (3 ч) 

Выразительно читать поэтический текст, в том числе по ролям. 

Определять тематическое содержание стихотворения. Характеризовать 

главных героев, лирического героя (автора). Определять отношение автора к 

детям. Выявлять средства художественной выразительности. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» (5 ч) 

Выразительно читать текст рассказа, отвечать на вопросы, 

пересказывать (подробно и сжато). Выявлять основную мысль рассказа, 

определять его композиционные особенности. Выделять ключевые эпизоды в 

тексте произведения. Составлять план сообщения о главных героях 

произведения. Составлять сравнительную характеристику Жилина и 

Костылина. Характеризовать горцев, их обычаи и нравы. Давать 

собственную интерпретацию и оценку рассказа. Давать развёрнутый ответ на 

вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения. 

Литература XIX—ХХ веков (16 часов) 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти). Например, 
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стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, 

А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова (4 ч) 

Выразительно читать стихотворение, определять его тематическое 

содержание, средства художественной выразительности (эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение). Выявлять музыкальность поэтического текста. 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Заучивать одно 

из стихотворений наизусть. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков. 

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

«Мальчики», «Хирургия» и др. (2 ч). М. М. Зощенко (два рассказа по 

выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча» и др. (2 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению, задавать вопросы с целью понимания содержания 

произведений, пересказывать близко к тексту. Определять роль названия в 

литературном произведении. Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей, с использованием методов смыслового чтения 

и эстетического анализа, давать собственную интерпретацию и оценку 

произведениям. Характеризовать героев рассказа. Сопоставлять 

произведения авторов по заданным основаниям. Выявлять детали, 

создающие комический эффект. Инсценировать один из рассказов или его 

фрагмент. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

менее трёх). Например, произведения А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. 

Паустовского. (4 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, владеть 

разными видами пересказа. Составлять план. Определять сюжет и 

тематическое своеобразие произведения. Находить и характеризовать образ 

рассказчика, его роль в повествовании. Определять средства художественной 

выразительности прозаического текста. Писать отзыв на прочитанное 

произведение. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

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

«Никита» и др. (2 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, задавать вопросы с целью понимания 

содержания произведения, владеть разными видами пересказа. Составлять 

план. Определять тему рассказа. Определять средства выразительности 

прозаического текста. Давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со 

знанием и пониманием литературного произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» (2 ч) 

Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, пересказывать, 

участвовать в беседе о произведении. Находить детали, языковые средства 

художественной выразительности, определять их роль в произведении. 

Находить значение незнакомого слова в словаре. Определять характер 

главного героя, его взаимоотношение с природой. Выявлять роль пейзажа в 
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рассказе. Высказывать своё отношение к герою рассказа. Писать сочинение 

по самостоятельно составленному плану. 

Литература XX—XXI веков (8 часов) 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не 

менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» 

и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. 

Отвечать на вопросы (с использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту. Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тему произведения, определять его композиционные 

особенности. Характеризовать и сопоставлять героев произведения, выявлять 

художественные средства их создания. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведении. Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на вопрос. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Работать со словарями, определять 

значение незнакомых слов. Писать отзыв на одно из произведений. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему 

детства (не менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. 

Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, 

В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, 

М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др. 

(3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. 

Отвечать на вопросы, формулировать самостоятельно вопросы к тексту, 

пересказывать прозаические произведения. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных героев, составлять их словесный 

портрет. Сопоставлять героев и их поступки с другими персонажами 

прочитанного произведения и персонажами других произведений. Выявлять 

авторскую позицию. Высказывать своё отношение к событиям, 

изображённым в произведении. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей 

(одно по выбору). Например, К. Булычёв «Девочка, с которой ничегоне 

случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы, пересказывать текст, используя авторские средства художественной 

выразительности. Определять тему, идею произведения. Характеризовать 

главных героев, основные события. Писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё мнение. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Литература народов Российской Федерации (1 час) 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня 

соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела» (1 ч) 
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Выразительно читать и анализировать поэтический текст. 

Характеризовать лирического героя. Определять общность темы и её 

художественное воплощение в стихотворениях русской поэзии и в 

произведениях поэтов народов России. Выявлять художественные средства 

выразительности. 

Зарубежная литература (8 часов) 

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

королева», «Соловей» (2 ч). 

Читать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять сюжет, 

композиционные и художественные особенности произведения. 

Формулировать вопросы к отдельным фрагментам сказки. Характеризовать 

главных героев, сравнивать их поступки. Высказывать своё отношение к 

событиям и героям сказки. Определять связь сказки Х. К. Андерсена с 

фольклорными произведениями. Пользоваться библиотечным каталогом для 

поиска книги. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и обратно» (главы) и др. (2 ч)  

Выразительно читать произведение, задавать вопросы к отдельным 

фрагментам, формулировать тему и основную идею прочитанных глав. 

Рассуждать о героях и проблематике произведения, обосновывать свои 

суждения с опорой на текст. Выявлять своеобразие авторской сказочной 

прозы и её отличие от народной сказки. Выделять ключевые эпизоды в 

тексте произведения. Писать отзыв на прочитанное произведение. 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы); Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро» и др. (1 ч)  

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. 

Отвечать на вопросы, самостоятельно формулировать вопросы, 

пересказывать содержание отдельных глав. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных героев, составлять их словесные 

портреты. Сопоставлять героев и их поступки с другими персонажами 

прочитанного произведения. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» (главы по 

выбору) и др. (1 ч) 

Читать литературное произведение, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно формулировать вопросы к произведению в процессе его 

анализа. Сопоставлять произведения по жанровым особенностям. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 

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

Например, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. 
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«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. 

Отвечать на вопросы, самостоятельно формулировать вопросы, 

пересказывать содержание произведения или отдельных глав. Сопоставлять 

произведения по жанровым особенностям. Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельно. 

 

Родной язык и родная литература 

Примерная рабочая программа ООО по родному языку (русскому) 

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.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, 

прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня — об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — 

о болтливой женщине и т. п.). 
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Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты лексической нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры 

нарушения лексической нормы, связанные с употреблением имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Род заимствованных несклоняемых имён 

существительных; род сложных существительных; род имён собственных 

(географических названий). Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по 

смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском 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 
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официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение как жанры разговорной речи. 

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

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т. д.). 

Личностные результаты освоения 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 

соответствии с Рабочей программой воспитания).  

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; 

 навык выявления и связывания образов, способность формировать 

новые знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
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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 подразумевают овладение 

универсальными учебными познавательными действиями (в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Предметные результаты 

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; 

 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); 
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 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 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; 
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 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. 

Основные виды деятельности обучающихся 
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (23 ч) 

Русский язык — национальный язык русского народа (2 часа) 

Характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека; приводить примеры, 

доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны (в рамках изученного); создавать текст на 

заданную тему; использовать приёмы просмотрового и изучающего чтения; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного). 

Краткая история русской письменности (2 часа) 

Характеризовать основные факты из истории русской письменности (в 

рамках изученного) и создания славянского алфавита (на материале 

прочитанных текстов); 6создавать монологические высказывания на 

заданную тему, участвовать в диалоге и полилоге на лингвистическую тему; 

использовать толковые словари, учебные этимологические словари; 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); применять 

правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Язык как зеркало национальной культуры (3 часа) 

Распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

распознавать, анализировать и характеризовать слова с живой внутренней 

формой; сравнивать отдельные примеры наименований предметов и явлений 

окружающего мира в различных языках, отражающих особенности природы, 

климатических условий, традиционного быта и т. п.; использовать толковые 

словари, учебные этимологические словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные); применять правила орфографии и пунктуации на 

письме (в рамках изученного). 



46 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа (4 

часа) 

Распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

извлекать и анализировать информацию из научно-популярных текстов о 

предметах и явлениях традиционного русского быта; анализировать 

словарные статьи «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. 

Даля; извлекать сведения о жизни, быте, обычаях русского народа в 

прошлом; анализировать пословицы русского народа, объяснять их смысл, 

извлекать информацию о жизни и быте русского народа в прошлом; 

описывать современные ситуации их употребления; использовать толковые 

словари, словари пословиц и поговорок, учебные этимологические словари; 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); применять 

правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Загадки. Метафоричность русской загадки. Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства (3 часа) 

Анализировать русские загадки с точки зрения языковых средств, 

которые в них используются для создания образа загаданного слова; 

сравнивать языковые метафоры в русском и других языках, устанавливать 

признаки, по которым проводится сравнение; устанавливать признаки для 

сравнения прямого и переносного значения слов; определять признак, 

лежащий в основе переносного значения; характеризовать слова со 

специфическим оценочно-характеризующим значением (переносные 

наименования животных, растений и т. п.), особенности их употребления; 

сравнивать слова со специфическим оценочно-характеризующим значением 

в разных языках, определять признак, лежащий в основе переносных 

значений таких слов; анализировать художественные тексты с точки зрения 

использования в них художественных метафор, олицетворений; использовать 

толковые словари; словари пословиц и поговорок, словари эпитетов, метафор 

и сравнений; учебные этимологические словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные); применять правила орфографии и пунктуации на 

письме (в рамках изученного). 

Национальная специфика русского фольклора (3 часа) 

Анализировать фрагменты текстов русских народных и литературных 

сказок, народных песен, былин, художественных произведений с точки 

зрения использования в них устойчивых оборотов, народно-поэтических 

символов, народно-поэтических эпитетов; распознавать слова с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в 

произведениях художественной литературы; характеризовать особенности их 

употребления как особого средства выразительности; распознавать 

постоянные эпитеты и сравнения, анализировать и характеризовать 

особенности употребления в фольклорных текстах, в художественной 
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литературе постоянных эпитетов, сравнений как особых изобразительно-

выразительных средств; распознавать прецедентные имена и прозвища 

персонажей сказок, былин, легенд и т. п., понимать и объяснять их значение 

в современных контекстах, правильно употреблять их; использовать 

толковые словари; словари эпитетов, метафор и сравнений; словари пословиц 

и поговорок; учебные этимологические словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные); применять правила орфографии и пунктуации на 

письме (в рамках изученного). 

Крылатые слова, пословицы, поговорки (2 часа) 

Распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок, называть их источники, комментировать значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения, использовать в 

собственной речевой практике; объяснять значения пословиц и поговорок, 

правильно употреблять изученные пословицы, поговорки; сравнивать 

русские пословицы с пословицами других народов, определять их сходства и 

различия; характеризовать пословицы и поговорки с точки зрения выражения 

в них опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа; использовать толковые словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари эпитетов, 

метафор и сравнений; учебные этимологические словари; орфографические 

словари, грамматические словари и справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные); применять правила орфографии и пунктуации на письме 

(в рамках изученного). 

Русские имена (2 часа) 

Характеризовать исконно русские (славянские) имена, комментировать 

их происхождение (в рамках изученного); характеризовать стилистическую 

окраску имён, входящих в состав пословиц и поговорок (в рамках 

изученного); объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари; 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); применять 

правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Язык как зеркало национальной культуры. Представление проектных, 

исследовательских работ. Проверочная работа № 1 (2 часа) 

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; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
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предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, 

вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и 

брать ответственность за решение. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (22 часа) 

Современный русский литературный язык (2 часа) 

Понимать и объяснять различие понятий «национальный русский 

язык» и «литературный русский язык» (на уровне общего представления); 

анализировать примеры речевых высказываний с точки зрения оказателей 

хорошей и правильной речи, соблюдения говорящим норм литературного 

языка; понимать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; объяснять смысл 

утверждений, характеризующих роль А. С. Пушкина в создании 

современного русского литературного языка; применять правила орфографии 

и пунктуации на письме (в рамках изученного); использовать 

орфографические словари, грамматические справочники для определения 

нормативных вариантов написания. 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения (4 часа) 

Различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 6различать постоянное и подвижное ударение 

в именах существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках 

изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на 

примере омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); использовать орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, словари для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного); использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации. 

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (7 часов) 

Соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в 

рамках изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и правилами лексической сочетаемости; распознавать слова с 

различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного 

русского языка; объяснять примеры употребления в речевых высказываниях 

имён существительных, имён прилагательных, глаголов с точки зрения 

лексических норм современного русского языка; анализировать частотные 

примеры речевых ошибок, связанных с употреблением имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; использовать толковые 

словари, в том числе мультимедийные; словари синонимов, антонимов для 

уточнения значения слов, стилистической окраски, а также в процессе 
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редактирования текста; применять правила орфографии и пунктуации на 

письме (в рамках изученного); использовать орфографические словари 

и справочники по пунктуации. 

Речь правильная. Основные грамматические нормы (4 часа) 

Определять род заимствованных несклоняемых имён 

существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур и корректно употреблять их в речи 

(в рамках изученного); различать варианты грамматической нормы: 

литературных и разговорных форм именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по 

смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

6различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в тексте, в устной речи; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения норм 

образования формы слова, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста; применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного); использовать орфографические словари, грамматические 

справочники для определения нормативных вариантов написания. 

Речевой этикет: нормы и традиции (3 часа) 

Анализировать этикетные формы и формулы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в 

ситуациях диалога и полилога; участвовать в различных речевых ситуациях, 

требующих использования этикетных форм и устойчивых формул‚ 

этикетного общения, лежащего в основе национального речевого этикета; 

соблюдать в диалоге и монологе русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного); использовать орфографические 

словари, грамматические справочники для определения нормативных 

вариантов написания. 

«Живой как жизнь». Норма и её варианты. Представление проектных, 

исследовательских работ. Проверочная работа № 2 (2 часа) 

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; 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; 6делать выбор и 

брать ответственность за решение 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (22 часа) 



50 

Язык и речь. Средства выразительности устной речи (4 часа) 

Использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; 6анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); владеть элементами интонации; выразительно 

читать тексты; инициировать диалог и поддерживать его, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать диалог; применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Текст и его строение. Композиционные особенности описания, 

повествования, рассуждения (6 часа) 

Анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты, определяя ведущий тип речи; их композиционные 

особенности (на уровне изученного); анализировать и создавать (в том числе 

с опорой на образец) тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного). 

Функциональные разновидности языка (2 часа) 

Анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты с 

учётом сферы, ситуации общения; стилевой принадлежности; 

6редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; применять правила орфографии и пунктуации на 

письме (в рамках изученного). 

Разговорная речь. Просьба, извинение (1 час) 

Анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); участвовать в общении, демонстрируя 

владение интонацией; уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: просьбу, принесение извинений; инициировать 

диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного). 

Официально-деловой стиль. Объявление (1 час) 

Анализировать и интерпретировать тексты или их фрагменты; 

создавать тексты объявлений в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного). 

Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста (1 час) 

Составлять планы разных видов: план устного ответа на уроке, план 

прочитанного текста; применять правила орфографии и пунктуации на 

письме (в рамках изученного). 

Публицистический стиль. Устное выступление (1 час) 

Распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган); анализировать и создавать текст устного выступления; владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка (1 час) 
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Анализировать и интерпретировать художественные тексты или их 

фрагменты (литературные сказки); создавать (в том числе с опорой на 

образец) тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного). 

Язык художественной литературы. Рассказ (1 час) 

Анализировать и интерпретировать художественные тексты или их 

фрагменты (рассказы); 6создавать (в том числе с опорой на образец) тексты 

разных функционально-смысловых типов речи; редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

черновой и отредактированный тексты; 6применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Особенности языка фольклорных текстов (2 часа) 

Анализировать и интерпретировать фольклорные тексты (сказки, 

былины, пословицы, загадки); создавать (в том числе с опорой на образец) 

тексты разных функционально-смысловых типов речи; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; применять правила 

орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного). 

Текст и его строение. Представление проектных, исследовательских 

работ. Проверочная работа № 3 (2 часа) 

Анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); 6редактировать 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. 

Примерная рабочая программа ООО по родной литературе (русской) 

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.  

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе (не менее пяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух 

произведений). Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка), К. Г. 

Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской 
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Москва в произведениях русских писателей 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих 

берегах Москвы…», М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как 

сын…», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др. 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы 

Русский лес 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. 

Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и 

др. 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Рождество 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак 

«Рождественская звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и 

др. 

А. И. Куприн. «Бедный принц». 

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: 

«Дерево» и др. 

И. А. Бунин. «Снежный бык». 

В. И. Белов. «Скворцы». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Отечественная война 1812 года 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка 

«Авангардная песнь», Д. В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и др. 

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г. 

Гордейчев «Родная речь» и др. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Родная литература (русская)» на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
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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 соответствии с Рабочей программой воспитания).  

Метапредметные результаты: овладение универсальными учебными 

познавательными действиями (в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные результаты 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) иметь начальные представления о проектно-исследовательской 

деятельности, оформлении и предъявлении её результатов, владеть 

элементарными умениями работы с разными источниками информации. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой (3 часа) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Выразительно читать пословицы. 

Участвовать в аналитической беседе. Проводить сопоставительный анализ 
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пословиц разных народов. Выразительно читать, в том числе по ролям, и 

эмоционально воспринимать сказки. Владеть разными видами пересказа. 

Работать со словом, в том числе составлять историко-культурный 

комментарий. Проводить сопоставительный анализ сходных по тематике и 

образам персонажам сказок разных народов, фольклорных и литературных 

сказок 

Города земли русской (3 часа) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Выразительно читать и 

эмоционально воспринимать стихотворения и прозаический текст. Работать 

со словом, составлять историко-культурный комментарий. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге по анализу текста. Владеть разными 

видами пересказа. Сопоставлять тематически близкие произведения. 

Работать с иллюстративным материалом учебника. Готовиться к написанию 

сочинения. 

Родные просторы (2 часа) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Знакомиться с фактами биографии 

писателя. Выразительно читать стихотворения, в том числе наизусть, и 

прозаический текст. Работать со словом, выявлять средства художественной 

изобразительности, составлять историко-культурный комментарий. Владеть 

различными видами пересказа. Участвовать в коллективном диалоге по 

анализу текста. Сопоставлять тематически близкие произведения. Работать с 

иллюстративным материалом учебника. Готовиться к написанию сочинения 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира (5 часов) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Знакомиться с фактами биографии 

поэтов и писателей. Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

стихотворный (в том числе наизусть) и прозаический текст. Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. Определять тему, 

проблематику, идейно-художественное содержание произведения. Работать 

со словом, выявлять средства художественной изобразительности. Выявлять 

ключевые слова в тексте, их символический характер, межпредметные связи. 

Работать с иллюстративным материалом учебника. Составлять краткий 

пересказ прозаических текстов. Характеризовать образ главного героя 

рассказа. 

Тепло родного дома (3 часа) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать, в том числе по ролям, а также инсценировать басню, 

определять художественно-тематические особенности басенного жанра. 

Знакомиться с фактами биографии писателей. Читать, пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) рассказы, отвечать на вопросы. Выражать личное 
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читательское отношение к прочитанному. Определять тему, проблематику, 

идейно-художественное содержание произведения. Работать со словом, 

выявлять средства художественной изобразительности. Выявлять ключевые 

слова в тексте, их символический характер, межпредметные связи. Работать с 

иллюстративным материалом учебника 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена — была бы Родина (2 часа) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Выразительно читать 

стихотворения. Отличать поэтический текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ. Определять тематическое единство 

стихотворений. Выявлять средства художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, олицетворение, сравнение). Выполнять 

письменные работы по первоначальному анализу стихотворения. Заучивать 

стихотворения наизусть. 

Загадки русской души (3 часа) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Читать выразительно прозаический 

текст, отвечать на вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст эпического 

произведения. Составлять план. Определять сюжет и тематическое 

своеобразие произведения. Определять художественные средства, 

создающие фантастический настрой повествования. Определять близость 

сказки и рассказа к фольклорным произведениям. 

О ваших ровесниках (2 часа) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Выразительно читать фрагменты 

эпического и драматического произведений, в том числе по ролям. Отвечать 

на вопросы по содержанию. Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать героев, составлять их словесные портреты. Находить 

детали, языковые средства художественной выразительности, определять их 

роль в произведении. 

Лишь слову жизнь дана (1 час) 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу учебника. Выразительно читать 

стихотворения, определять их тематическое содержание, средства 

художественной выразительности. Выявлять музыкальность поэтического 

текста. Заучивать стихотворения наизусть. 

 

Иностранные языки 

 

Требования к планируемым результатам по учебному предмету 

«Иностранный язык» предметной области «Иностранные языки» 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение 
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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, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

• овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. 

Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. 

Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) 

объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

• смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (определять тему, главную идею текста, цель его создания), 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том 

числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания 

текста), полным пониманием содержания; читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы, схемы) 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 

объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 
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100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 100-120 слов; 

• овладение 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 осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера); 

• знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по 

установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

• овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования, образования родственных слов с использованием 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

• овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
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тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, проведение досуга, система 

образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

• овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме — перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

чтении и аудировании — языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

• развитие умения классифицировать по разным признакам (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации) названия 

предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

• развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики; 

• формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

• формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

• приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

• предметного и межпредметного характера с использованием 

иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

• знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, 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. 

Предметные результаты по учебному предмету «Второй иностранный 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
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компенсаторной, метапредметной (учебно- познавательной), и должны 

обеспечивать: 

• овладение основными видами речевой деятельности: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика; 

повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7-9 фраз; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 

минут несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их содержание: пониманием основного 

содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

• смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 250-300 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

• письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного 

текста; 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в 

ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и 

(или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

• овладение 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 правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в 
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основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера); 

• знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише); основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

• овладение навыками употребления в устной и письменной речи - не 

менее 850 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

• овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках указанного тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, 

традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и 

страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь 

кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к 

иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

• овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

пepecпpoc; при чтении и аудировании — языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 
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• развитие умения классифицировать по разным признакам (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации) названия 

предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

• развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики; 

• формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

• формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

• возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах 

речевой деятельности; 

• приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

• предметного и межпредметного характера с использованием 

иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе электронные; 

• знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, 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. 

 

Виды деятельности обучающихся 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

в том числе по телефону; поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность. 

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. Составлять диалог в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей с опорой на 

образец; на ключевые слова, речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного персонажа по 
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определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой на вопросы, 

план, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при выполнении проектной 

работы. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале. 

Вербально/невербально реагировать на услышанное. Воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать содержание 

текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное содержание несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащие отдельные незнакомые 

слова. 

Определять тему прочитанного текста. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных адаптированных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные незнакомые слова запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде. 

Использование внешних формальных элементов текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания основного содержания 

прочитанного тек- ста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. Игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных текстах (таблице). 

Работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица). 

Письменная речь 
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Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Писать поздравления с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения) с выражением пожеланий; 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятия и 

т. д.). 

Писать электронное сообщение личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность. 

Фиксировать нужную информацию.  

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произнесения звуков. Соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. Вставлять пропущенные 

буквы в слове. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую при перечислении 

и обращении; апостроф (в сокращенных формах глаголов (глагола-связки, 

вспомогательного и модального); в притяжательном падеже имен 

существительных/Possessive Case). 

Правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце воскли- 

цательного предложения. Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять в речи 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, речевые клише); 

интернациональные слова, синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Группировать слова по их тематической принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений. 
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Соблюдать порядок слов в предложении. 

Использовать в речи предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка 

в рамках тематического содержания речи в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей (см. левую колонку 

таблицы). 

Распознавать в письменном тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, смысловые 

глаголы Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в отобранных 

ситуациях общения («В семье», «В школе», «На улице»). 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии в рамках 

отобранного тематическо- го содержания. 

Владеть базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, в 

формуляре). 

Кратко представлять Россию; некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную информацию. 

 

Математика и информатика 

Учебный предмет «Математика» 

 

Государство обозначило пять приоритетных учебных предметов, 

изучаемых в школе, среди которых математика и информатика. 

Предметы распределены по предметным областям.  

Предметная область Учебные предметы (учебные модули) 

Математика и информатика Математика: учебные курсы Алгебра, 

Геометрия,  Вероятность  и статистика 

 

Информатика 

 

Изменения касаются такого предмета, как математика. Теперь он будет 

иметь такое название на всём протяжении обучения с 5-го по 9-й класс, без 

формального деления на алгебру и геометрию. В программе эти 

составляющие должны быть прописаны отдельными тематическими 

блоками. 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» составляется для 

четырёх курсов: Математика – 5-6 кл., Алгебра – 7-9 кл., Геометрия – 7-9 кл., 

Вероятность и статистика 7-9 кл.  

Ключевые изменения и обновления коснулись содержания и методики 

преподавания математики и информатики: 

1. В стандарте и принятых Примерных рабочих программ (ПРП) 

уточнено распределение тем по классам, есть рекомендации по количеству 

часов, следовательно, это отразится на тематическом планировании. 

2. Виды результатов прежние (личностные, метапредметные и 

предметные), но их формулировки уточнены и этот факт влечёт изменения в 

методике преподавания дисциплины. Обращается внимание на активизацию 

методов, форм, которые выбирает для своей работы учитель. 

Планируемые результаты освоения учебных предметов на уровне 

основного общего образования делятся на: 

а) личностные; 

б) метапредметные; 

в) предметные результаты (по курсам, по годам обучения). 

Результаты раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с 

учетом специфики учебного предмета. 

Примерной программой в учебных планах на изучение математики 

выделено по классам 

 

Предмет  Класс  Количество 

часов в нед. 

Количество 

часов в год 

Всего часов за 

5 – 9 кл. 

математика 5 - 6 не менее  5 не менее 340 не менее  952 

ч 
Алгебра 7 - 9 не менее  3 не менее 306  

Геометрия 7 - 9 не менее  2 не менее 204 

Вероятность и 

статистика 

7 - 9 не менее   1 не менее 102 

Каждый преподаватель может увеличить или уменьшить количество 

часов на тему, в ПРП указано примерное количество часов. В неделю 

отводится в 5-6 классах - 5 часов, в 7-9 кл. – 6 часов (3 часа алгебры, 2 часа 

геометрии и 1 час вероятность и статистика).  

Необходимо локальное перераспределение, перестановка элементов 

содержания внутри данного класса (года обучения).  Т.е. нельзя переносить 

из одного класса в другой: из 5-го в 6-й или наоборот, но внутри класса (года 

обучения) преподаватель может и должен делать это.  

Например, на тему «Натуральные числа. Действия с натуральными 

числами» выделено примерно 43 часа. Вы можете определить другое кол-во 

часов, например – 40, и 3 ч. выделить на вводное повторение. Или 

перебросить эти часы на изучение геометрического материала или на дроби. 

Вы имеете на это право.  
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Другой пример, как в ПРП изложен пункт «Наглядная геометрия». Он 

выделен отдельными блоками. 

Но если мы возьмём любой учебник математики, то увидим, что ни в 

одном из них не выделен этот пункт отдельно, геометрический материал 

плавно, равномерно распределён по всему материалу. Как быть?  

В содержании этой темы есть такой элемент, как «Точка, прямая, 

отрезок, луч». 

Вернёмся к теме «Натуральные числа. Действия с натуральными 

числами», то найдём там пункт «Натуральные числа на координатной 

прямой». Разумеется, что прежде, чем говорить о натуральных числах на 

координатной прямой, надо школьникам дать понятие, что такое прямая и в 

том числе координатная прямая. Именно поэтому логика любых учебников 

так и строится, а в программе данный блок выделен отдельно. Его нужно 

распределить на основании того учебника, которым Вы будете пользоваться.  

Точно также с контрольными и самостоятельными работами. Мы не 

увидим их в примерной программе. Их нужно запланировать и распределить 

самостоятельно.  

Приоритетными целями обучения математике  в 5–9 классах являются: 

- формирование центральных математических понятий, 

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. 

 

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. 

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.  

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»); 
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- «Вероятность и статистика». 

Вероятность и статистика – новый курс в составе Математики. 

 Содержательные линии курса: 

1. Представление данных и описательная   статистика. 

2. Вероятность. 

3. Элементы комбинаторики. 

4. Введение в теорию графов. 

5. Общематематические знания: элементы логики, теории 

множеств. 

Принципы построения курса «Вероятность и статистика» 

• Первичность статистики: в основе – наблюдение над случайной 

изменчивостью и закономерностями в случайном. 

• Некомбинаторный подход: теория вероятностей выступает как 

математическое описание случайности, а сама вероятность – как мера 

правдоподобия событий. 

• Практическая направленность: 

- Умение представлять, описывать и использовать данные. 

- Представление о роли маловероятных событий в природе и 

обществе. 

- Понимание закона больших чисел как фундаментального закона 

природы, имеющего математическое выражение. 

- Функциональная грамотность. 

УМК по данному курсу находится в разработке. 

На вебинаре «Основные изменения в содержании математического 

образования с учётом нового ФГОС» (Режим доступа на канале 

Просвещение. Поддержка: https://www.youtube.com/watch?v=dffzsplsP40) 

рассмотрены некоторые учебники Математики для 5-го кл.(Мерзляк А.Г., 

Никольский С.М., Дорофеев Г.В., )  и их соответствие  содержанию ПРП.  

Приведены комментарии по организации обучения по некоторым разделам 5 

класса.  

Учитель в переходный период, пока нет новых учебников, должен 

использовать при подготовке уроков ЭОР и ЦОР, учитывая требования 

ФГОС к результатам освоения основных образовательных программ. 

Важно, что единственным, но принципиально важным критерием, 

является достижение результатов обучения, распределённых по годам 

обучения и указанных в Примерной рабочей программе. 

Если сравнить стандарты для профильного и базового уровня 

образования по учебному предмету «Математика», понятия, которыми надо 

владеть на том и другом уровне образования, во многом совпадают, хотя на 

профильном уровне список больше.  

На профильном уровне больше тем дискретной математики (графы, 

комбинаторика, теория чисел, теория вероятностей), больше методов 

решения уравнений и неравенств. На профильном уровне необходимо 

формировать: 

https://www.youtube.com/watch?v=dffzsplsP40
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 умение строить высказывания и рассуждения на основе 

логических правил, решать логические задачи; 

 умение выводить формулы и приводить доказательства, в том 

чисел методом "от противного" и методом математической индукции; 

 умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать 

гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их, умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам, умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач. 

Одними и теми же понятиями на базовом уровне ученики будут 

оперировать, а на профильном -- свободно оперировать: 

Изучите внимательно в ПРП содержание учебных предметов и курсов 

по годам обучения. В данных рекомендациях не имеет смысла их 

дублировать. 

 

Учебный предмет «Информатика» 

 

Одним из важнейших направлений ФГОС по информатике является 

информационная безопасность личности в информационно-образовательной 

среде.  

Задача школьного курса информатики сформировать у обучающихся 

компетенции, которые обеспечат эту безопасность. 

Учитель должен стремиться сформировать у ученика способность 

игнорировать агрессивную информацию, выходящую за границы 

традиционных морально-этических ценностей.  

Учитель должен формировать умение самостоятельно изучать 

проблемы, связанные с обеспечением информационной безопасности. 

Например, как противостоять буллингу в социальных сетях, как отследить 

агрессивный контент и прочее. 

Необходимо сформировать у ученика понимание актуальности основ 

правового обеспечения, понимание трудности обеспечения информационной 

безопасности личности и связанных с этим жёстких ограничений 

материальных затрат. Всё это необходимо отразить в школьном курсе 

информатики на жизненных примерах, и эти примеры не должны быть 

слишком абстрактными, они должны отражать конкретные ситуации жизни, 

учёбы, общение в социальных сетях.  

Важно объяснить ученикам факторы риска для общества и государства 

в конкретных сферах жизнедеятельности. Важно также объяснить ученикам, 

что в нашей стране формируется и постоянно обновляется система 

законодательных и нормативно-правовых актов об информационной 

безопасности личности, основу которой составляют Конституция РФ, 

кодексы и федеральные законы. Ученики должны знать, что незаконным 

являются электронное мошенничество, нарушение прав интеллектуальной 

собственности, бесконтрольное распространение оскорбительных и 
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непристойных материалов и доступ к ним детей, распространение 

недобросовестной рекламы и др. 

Дети должны понимать принципы борьбы с ними, а также видеть 

примеры такого преодоления, например, работу государства, которое через 

различные институты, в том числе и систему образования, обеспечивает 

противодействие этим угрозам.  

Другим приоритетным направлением курса информатики являются 

здоровьесберегающие технологии в условиях информатизации 

образования.   

В первую очередь данное направление учитывает особенности работы 

с информационными и коммуникационными технологиями в самой школе, 

но, кроме того, и условия жизни учащегося, которые могут воздействовать на 

его здоровье.  

Если здоровьесберегающие технологии на уроках информатики в 

школе хорошо известны учителям-предметникам, то виртуальная реальность 

– это, будущее уроков информатики. 

Предметные результаты по предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать: 

1. По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный 

граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; умение использовать 

графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, 

приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и 

составное число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое 

число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный 

вид числа, рациональное число, иррациональное число, арифметический 

квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, 

округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, 

тождество; знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; 

умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена 

на множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и 

квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с 

одной переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение 
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решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения 

с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные 

неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с 

одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и 

практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и 

систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; умение оперировать 

понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная 

функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение 

строить графики функций, использовать графики для определения свойств 

процессов и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов 

и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 

величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии; умение использовать свойства 

последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в 

том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли 

и части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); 

умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и 

равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, 

биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; 

знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том 

числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство 

треугольников; параллельность и перпендикулярность прямых, угол между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 

распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина 

угла, синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать 

размеры предметов и объектов в окружающем мире; умение применять 

формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 

площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять 
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признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, 

пространственные фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и 

электронных средств по текстовому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов; умение использовать векторы и 

координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 

других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах числового набора; умение извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный 

эксперимент), элементарное событие (элементарный исход) случайного 

опыта, случайное событие, вероятность события; умение находить 

вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного 

перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом 

больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения 

задачи, приводить примеры математических закономерностей в природе и 

жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

 

2. По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (на углубленном 

уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, 

подмножество, операции над множествами; умение использовать 

графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность 

и ложность высказываний, операции над высказываниями, таблицы 
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истинности; умение строить высказывания и рассуждения на основе 

логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство, равносильные формулировки утверждений, 

обратное и противоположное утверждение; умение приводить примеры и 

контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в том 

числе методом "от противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень 

(валентность) вершины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение 

задавать и описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и 

факториал, число сочетаний, треугольник Паскаля; умение применять 

правило комбинаторного умножения и комбинаторные формулы для 

решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

простое и составное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное и иррациональные 

числа; множества натуральных, целых, рациональных, действительных 

(вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 

3, 6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при 

решении задач; умение находить наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное чисел и использовать их при решении задач, применять 

алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по 

модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю; 

умение записывать натуральные числа в различных позиционных системах 

счисления, преобразовывать запись числа из одной системы счисления в 

другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и 

алгебраическое выражение, алгебраическая дробь, степень с целым 

показателем, арифметический квадратный корень, корень натуральной 

степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 

многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, 

дробно-рациональных выражений и выражений с корнями; умение 

выполнять преобразования многочленов, в том числе разложение на 

множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

линейное уравнение, квадратное уравнение, неравенство; умение решать 

линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение 

составлять и решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с 
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ограничениями, например, в целых числах) при решении математических 

задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с 

уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, 

график функции, выполнять исследование функции; умение свободно 

оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 

кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для 

исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии; умение 

описывать и задавать последовательности, в том числе с помощью 

рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью 

последовательностей; умение суммировать бесконечно убывающие 

геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли 

и части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами; 

умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее 

значение, рассеивание, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 

группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и 

обществе; умение выбирать способ представления информации, 

соответствующий природе данных и целям исследования; анализировать и 

сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в том числе 

при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт 

(случайный эксперимент), элементарное случайное событие (элементарный 

исход) опыта, случайное событие, частота и вероятность случайного 

события, условная вероятность, независимые события, дерево случайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; знакомство с ролью 

маловероятных и практически достоверных событий в природных и 

социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений в 
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природе и обществе; умение выполнять операции над случайными 

событиями, находить вероятности событий, в том числе с применением 

формул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить 

примеры случайных величин и находить их числовые характеристики; 

знакомство с понятием математического ожидания случайной величины; 

представление о законе больших чисел и о роли закона больших чисел в 

природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, длина отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, 

отношение "лежать между", проекция, перпендикуляр и наклонная; умение 

свободно оперировать понятиями: треугольник, равнобедренный 

треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, 

высота, биссектриса треугольника, ломаная, многоугольник, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, трапеция, 

окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в 

многоугольник окружность, описанная около многоугольника окружность, 

касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки равенства 

треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина 

угла, тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; 

умение выводить и использовать формулы для нахождения длин, площадей и 

величин углов; умение свободно оперировать формулами, выражающими 

свойства изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 

равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, 

теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, 

формулы площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении 

задач; умение выполнять измерения, вычисления и сравнения длин, 

расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, 

параллельный перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, 

подобие фигур; распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в 

природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей обстановки; 

умение использовать геометрические отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать 

гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 
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20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора, ориентированная площадь 

параллелограмма; умение пользоваться векторным и координатным методом 

на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и 

окружности для решения задач, использовать векторы и координаты для 

решения математических задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и 

общественной жизни, распознавать проявление законов математики в 

искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры 

математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной 

истории. 

3. По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) умение 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; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным 

правилам; понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных 

кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, 

логическое выражение; умение 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; записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание 

сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); 

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; умение разбивать задачи на подзадачи, 



76 

использовать константы, переменные и выражения различных типов 

(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск 

максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных 

компонентов компьютера; использование различных программных систем и 

сервисов компьютера, программного обеспечения; умение соотносить 

информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях развития 

информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение 

умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи 

и анализа различных видов информации, навыками создания личного 

информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах 

формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы 

для численного моделирования в простых задачах из разных предметных 

областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение 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; 
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14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

4. По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение свободно 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; умение записать, сравнить и произвести 

арифметические операции над целыми числами в позиционных системах 

счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным 

правилам; понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы: числовой, текстовой (в различных современных 

кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая 

операция, логическое выражение; умение записывать логические выражения 

с использованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации и 

эквивалентности, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений, восстанавливать логические 

выражения по таблице истинности, записывать логические выражения на 

изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в заданной 

графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном обществе; 

свободное оперирование понятиями "исполнитель", "алгоритм", 

"программа", понимание разницы между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм 

для решения задачи; 
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7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, 

операция присваивания, арифметические и логические операции, включая 

операции целочисленного деления и остатка от деления; умение создавать 

программы на современном языке программирования общего назначения: 

Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с 

условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки натурального числа на простоту, разложение на 

простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск 

максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); 

владение техникой отладки и выполнения полученной программы в 

используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки 

массивов данных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); 

умение записывать простые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом 

языке программирования; умение использовать простые приемы 

динамического программирования, бинарного поиска, составлять и 

реализовывать несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных 

компонентов компьютера; умение соотносить информацию о 

характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с 

файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования 

информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения, 

обработки и передачи и анализа различных видов информации, навыками 

создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, использовать 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для 

расчетов с использованием встроенных функций с использованием 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать 

электронные таблицы для численного моделирования в несложных задачах 

из разных предметных областей; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования; 
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12) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение 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; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); умение распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

Внеурочная деятельность обучающихся может быть представлена 

конференциями, практикумами, экскурсиями, олимпиадами, викторинами, 

интеллектуальными играми, курсами внеурочной деятельности. 

 

Общественно-научные предметы 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего.  

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. 



80 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

Содержание учебного предмета «История» на уровне ООО определяет 

структуру и последовательность изучения курсов в рамках одного учебного 

предмета, последовательно:  
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 

 

Содержание учебного предмета «История» на уровне ООО (5 

класс) 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.  

Первобытность (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление 

человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. 

Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена 

и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

Древний мир (62 ч)  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира.  

Древний  Восток (20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.  

Древний Египет (7 ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управление 

государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности 
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населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II.  

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и 

жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания 

древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность 

(иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего 

Египта (архитектура, рельефы, фрески).  

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания.  

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона.  

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: 

развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. 

Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее 

население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания.  

Персидская держава (2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 

городагосударства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 

условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной 

империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление 

династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы.  

Древняя  Греция.  Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 
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Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».  

Греческие полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. 

Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и 

колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, 

их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание.  

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. 

Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн.  

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: 

причины, участники, итоги. Упадок Эллады.  

Культура Древней Греции (3 ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие 

наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 

греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии 

над греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний  Рим (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии.  

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции.  

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 
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реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры 

Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части.  

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима (3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: 

архитектура, скульптура. Пантеон.  

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира.  

 

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;  

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 
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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; осо- 

знание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 

значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

Метапредметные результаты 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; 
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владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.);  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 

— на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения);   

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения.  



86 

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; 

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 
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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 

достоверность 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 

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, 
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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 

Новейшую историю России», 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 (Февральская и Октябрьская революции 

1917 г., 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): 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 
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источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки 

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.  

Предметные результаты изучения истории в 5 классе 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра);  

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и 

исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 

первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и 

государств, места важнейших исторических событий), используя легенду 

карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников 



90 

(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. 

Основные виды деятельности обучающихся на уроках истории 

описаны в Примерной рабочей программе учебного предмета «История», 

сгруппированы по разделам и темам  
 

Учебный предмет «География» 

Примерная рабочая программа ООО по географии 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. В примерной 
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программе 5 класса появился раздел «Изображение земной поверхности», в 

котором рассматриваются темы: «Планы местности» и «Географические 

карты». Предусмотрено большое количество практических работ. 

Практическая работа «Организация фенологических наблюдений», 

рассчитана на год. 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Введение. География — наука о планете Земля  

Практические работы: 1. Организация фенологических наблюдений в 

природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации 

данных.  

Тема 1. История географических открытий  

Практические работы: 1. Обозначение на контурной карте 

географических объектов, открытых в разные периоды. 2. Сравнение карт 

Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам.  

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Тема 1. Планы местности  

Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по 

плану местности. 2. Составление описания маршрута по плану местности.  

Тема 2. Географические карты  

Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по 

карте полушарий. 2. Определение географических координат объектов и 

определение объектов по их географическим координатам.  

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

Практические работы: 1. Выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на территории России.  

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ Тема 1. Литосфера — каменная 

оболочка Земли  

Практические работы: 1. Описание горной системы или равнины по 

физической карте.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Практикум «Сезонные изменения в природе своей 

местности»  

Практические работы: 1. Анализ результатов фенологических 

наблюдений и наблюдений за погодой. 

Как и в предыдущем ФГОС, результаты освоения программ 

заданы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

освоенного содержания  

• Выделены 3 группы результатов: личностные, метапредметные и 

предметные  

• Личностные и метапредметные результаты разделены на группы  

• В образовательные организациях должны быть созданы условия 

для формирования функциональной грамотности обучающихся – 

способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 
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на основе сформированных предметных умений и универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты формируются в ходе выполнения заданий, 

10 практических работ и ответов на вопросы в деятельностной форме. 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Познавательные действия. Базовые логические 

действия формируются на предметном содержании в ходе выполнения 

заданий и ответов на вопросы: 

Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

• предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Например: 

5 – 6 классы: Перечислите способы, с помощью которых получают 

информацию о незнакомой территории. Укажите достоинства и 

недостатки каждого из них. Как вы думаете, что из того, что вы уже 

изучили в школе, пригодится вам на уроках географии? 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Познавательные действия. Базовые 

исследовательские действия формируются на предметном содержании в ходе 

выполнения заданий и проектно-исследовательской деятельности: 

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; с учетом 

предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
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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 процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Познавательные действия. Умение работать с 

информацией, представленной в разном виде: 

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 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Коммуникативные действия. Общение и совместная 

деятельность. Формируются в ходе диалога, дискуссий, проектно-

исследовательской деятельности: 

Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

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

• 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;  

• 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;  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
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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 

Например: 

5 – 6 классы: Как вы объясните слова известного отечественного 

географа Н. Н. Баранского: «Карта — альфа и омега географии, начальный 

и конечный момент географического исследования... Карта — “второй 

язык” географии».  

5 – 6 классы: Какие доказательства шарообразности Земли 

представлены на рисунке? Поясните каждое из них несколькими 

предложениями. 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Регулятивные действия. Самоорганизация и 

самоконтроль. Формируются в ходе выполнения практических работ, работе 

в соответствии с планом, проектно-исследовательской деятельности: 

• Выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

• 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 
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Например: 

5 – 6 классы: По карте полушарий в атласе определите: 1) 

наибольшую глубину Индийского океана; 2) среднюю глубину Индийского 

океана. Объясните, как вы это сделали. 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. 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:  

• осознанное отношение к другому человеку, его мнению;  

• признание своего права на ошибку и такого же права другого;  

• принятие себя и других, не осуждая;  

• открытость себе и другим;  

• осознание невозможности контролировать все вокруг. 

Например: 

5 – 6 классы: Что вас больше всего заинтересовало в тексте этого 

параграфа? Почему?  

5 – 6 классы: Представьте, что вы купец, путешествующий с 

торговым караваном из Константинополя в Новгород. Какой товар вы 

везёте и почему? Как пролегает ваш путь? Напишите небольшое сочинение 

от первого лица, воспользовавшись рисунком.  

5 – 6 классы: Перечислите качества, которыми, на ваш взгляд, 

должны были обладать путешественники-первопроходцы.  

5 – 6 классы: Найдите в сети Интернет информацию об этих учёных. 

Какие факты их жизни, сделанные ими открытия вас особенно поразили? 

Виды деятельности обучающихся по разделам и темам курса 

географии 5 класса. 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 часов) 

Введение. География – наука о планете Земля (2часа) 

Основные виды деятельности:  

Проводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; приводить примеры 

методов исследования, применяемых в географии; находить в тексте 

аргументы, подтверждающие тот или иной тезис (нахождение в тексте 

параграфа или специально подобранном тексте информацию, 

подтверждающую то, что люди обладали географическими знаниями еще до 

того, как география появилась как наука). 

Тема 1. История географических открытий (7 часов) 

Основные виды деятельности:  

Различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли, описывать и сравнивать маршруты их путешествий; различать вклад 
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российских путешественников и исследователей в географическом изучении 

Земли, описывать маршруты их путешествий; характеризовать основные 

этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху Средневековья, 

в эпоху Великих географических открытий, в XVII-XIX вв., современные 

географические исследования и открытия); сравнивать способы получения 

географической информации на разных этапах географического изучения 

Земли; сравнивать географические карты (при выполнении практической 

работы №3); представлять текстовую  информацию в графической форме 

(при выполнении практической работы №1); находить в различных 

источниках, интегрировать, интерпретировать и использовать информацию 

необходимую для решения поставленной задачи, в том числе позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; находить в картографических источниках аргументы, 

обосновывающие ответы на вопросы (при выполнении практической работы 

№2); выбирать способы представления информации в картографической 

форме (при выполнении практической работы №1). 

Раздел 2. Изображение земной поверхности (10 часов). 

Тема 1. Планы местности (5 часов) 

Основные виды деятельности:  

Применять понятия «план местности», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», 

«масштаб», «условные знаки», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; определять по плану расстояние между объектами 

на местности (при выполнении практической работы №1); определять 

направления по плану (при выполнении практической работы №1); 

ориентироваться на местности по плану и с помощью планов местности в 

мобильных приложениях; сравнивать абсолютные и относительные высоты 

объектов с помощью плана местности; составлять описание маршрута по 

плану местности (при выполнении практической работы №2); проводить по 

плану несложные географическое исследование (при выполнении 

практической работы №2); объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту; оценивать 

соответствие результата цели (при выполнении практической работы №2). 

Тема 2. Географические карты (5 часов) 

Основные виды деятельности:  

Различать понятия «параллель» и «меридиан»; определять 

направления, расстояния и географические координаты по картам (при 

выполнении практических работ №1, 2); определять и сравнивать 

абсолютные высоты географических объектов, сравнивать глубины морей и 

океанов по физическим картам; объяснять различия результатов измерений 

расстояний между объектами по картам при помощи масштаба и при помощи 

градусной сети; различать понятия «план местности» и «географическая 

карта», применять понятия «географическая карта», «параллель», 

«меридиан» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

приводить примеры использования в различных жизненных ситуациях и 
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хозяйственной деятельности людей географических карт, планов местности и 

геоинформационных систем (ГИС). 

Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы (4 часа) 

Тема 1. Земля – планета Солнечной системы (4 часа) 

Основные виды деятельности:  

Приводить примеры планет земной группы; сравнивать Землю и 

планеты Солнечной системы по заданным основаниям, связав с реальными 

ситуациями – освоения космоса; объяснять влияние формы Земли на 

различие в количестве солнечного тепла, получаемого земной поверхностью 

на разных широтах; использовать понятия «земная ось», «географические 

полюсы», «тропики», «экватор», «полярные круги», «пояса освещенности»; 

«дни равноденствия и солнцестояния» при решении задач: указания 

параллелей, на которых Солнце находится в зените в дни равноденствий и 

солнцестояний; сравнивать продолжительность светового дня в дни 

равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном полушариях; 

объяснять смену времен года на Земле движением Земли вокруг Солнца и 

постоянным наклоном земной оси к плоскости орбиты; объяснять суточное 

вращение Земли осевым вращением Земли; объяснять различия в 

продолжительности светового дня в течение года на разных широтах; 

приводить примеры влияния формы, размеров и движений Земли на мир 

живой и неживой природы; устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 

высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений (при выполнении практических работ 

№1); выявлять закономерности изменения продолжительности светового дня 

от экватора к полюсам в дни солнцестояний на основе предоставленных 

данных; находить в тексте аргументы, подтверждающие различные гипотезы 

происхождения Земли при анализе одного-двух источников информации, 

предложенных учителем; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии о происхождении планет, обнаруживать различие и 

сходство позиций задавать вопросы по существу обсуждаемой темы во время 

дискуссии; различать научную гипотезу и научный факт. 

Раздел 4. Оболочки Земли (7 часов) 

Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли (7 часов) 

Основные виды деятельности: 

Описывать внутреннее строение Земли; различать изученные минералы 

и горные породы, различать понятия «ядро», «мантия», «земная кора», 

«минерал» и «горная порода»; различать материковую и океаническую 

земную кору; приводить примеры горных пород разного происхождения; 

классифицировать изученные горные породы по происхождению; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; применять понятия 

«литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферные плиты» для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; называть причины 
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землетрясений и вулканических извержений; приводить примеры опасных и 

явлений в литосфере и средств их предупреждения; показывать на карте и 

обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли, острова различного происхождения; различать горы и равнины; 

классифицировать горы и  равнины по высоте; описывать горную систему 

лил равнину по физической карте (при выполнении практических работ №1); 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования в 

своей местности; приводить примеры полезных ископаемых своей 

местности; приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере; приводить 

примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия  представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; находить сходные аргументы, подтверждающие 

движение литосферных плит, в различных источниках географической 

информации; применять понятия «эпицентр» и «очаг землетрясения» для 

анализа и интерпретации географической информации различных видов и 

форм представления; оформление результатов (примеры изменений в 

литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, 

России, мира) в виде презентации; оценивать надежность географической 

информации при классификации форм рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику на основе различных источников информации (картины, 

описания, географические карты) по критериям, предложенным учителем 

при работе в группе; в ходе организованного учителем обсуждения публично 

представлять презентацию о профессиях, связанных с литосферой, и 

оценивать соответствие подготовленной презентации ее цели; выражать свою 

точку зрения относительно влияния рельефа своей местности на жизнь своей 

семьи. 

Заключение (1 час) 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Основные виды деятельности: 

Различать причины и следствия географических явлений; приводить 

примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

систематизировать результаты наблюдений; выбирать форму представления 

результатов наблюдений за отдельными компонентами природы; 

представлять результаты наблюдений в табличной, графической форме, 

описания); устанавливать на основе анализа данных наблюдений 

эмпирические зависимости между временем года, продолжительностью дня и 

высотой Солнца над горизонтом, температурой воздуха; делать 

предположения, объясняющие результаты наблюдений; формулировать 

суждения, выражать свою точку зрения о взаимосвязях между изменениями 

компонентов природы; подбирать доводы для обоснования своего мнения; 

делать предположения, объясняющие результаты наблюдений на основе 

полученных за год географических знаний. 
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Естественнонаучные предметы (биология) 

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 предметным, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. Введены науковедческие понятия: «научный метод познания», 

«биологическая информация», «биологические профессии» и др. В 

примерной программе 5 класса в разделе «Биология - наука о живой 

природе» рассматриваются темы: «Профессии, связанные с биологией» и 

«Связь биологии с другими науками». Предусмотрено большое количество 

практических работ и экскурсий, в том числе видеоэкскурсии. 

1. Биология — наука о живой природе  
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их 

сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. Биология — 

система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и 

др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, география и 

др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. Кабинет биологии. Правила 

поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. Биологические термины, понятия, символы. Источники 

биологических знаний. Поиск информации с использованием различных 

источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет).  

2. Методы изучения живой природы  
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация. Устройство 

увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. Метод описания в биологии (наглядный, 

словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измерения). 

Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете.  

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, 

правила работы с ними. 3. Ознакомление с растительными и животными 

клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки 

и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа.  

Экскурсии или видеоэкскурсии  
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Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и 

экспериментом.  

3. Организмы — тела живой природы  
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и 

её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 

клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. Жизнедеятельность 

организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. Свойства организмов: питание, 

дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность. Организм — единое целое. Разнообразие организмов 

и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом 

(на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.  

3. Наблюдение за потреблением воды растением.  

4. Организмы и среда обитания  
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  

5. Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и др.). Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и др.).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  
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1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга 

и др.).  

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

6. Живая природа и человек  

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние на живую природу в 

ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной 

и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности.  

Практические работы  

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории.  

Требования к планируемым результатам. 

Обновленный ФГОС ООО содержит детализацию требований к 

предметным результатам: 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать живое и неживое; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: 

живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, 

биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

и т.д., всего 15-20 конкретизированных формулировок привязанных к 

части (году) изучения предмета. 

Предметные результаты формируются в ходе выполнения заданий, 9 

практических работ и ответов на вопросы в деятельностной форме. 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Познавательные действия. Базовые логические 

действия формируются на предметном содержании в ходе выполнения 

заданий и ответов на вопросы: 

• 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;  



102 

• 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). 

Например: 

В каком случае гипотеза считается доказанной? 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Познавательные действия. Базовые 

исследовательские действия формируются на предметном содержании в ходе 

выполнения заданий и проектно-исследовательской деятельности: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе наблюдения и эксперимента;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Например: 

Каким образом в посевах зерновых злаков в северных областях 

постепенно стала преобладать рожь? 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Познавательные действия. Умение работать с 

информацией, представленной в разном виде: 

• 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;  
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• 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.  

Например: 

Назовите культурные растения, которые считают «заменителями 

мяса». Обоснуйте правоту такого суждения. 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Коммуникативные действия. Общение и совместная 

деятельность. Формируются в ходе диалога, дискуссий, проектно-

исследовательской деятельности: 

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 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);  
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• 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.  

Например: 

Перечислите факторы среды обитания, оказывающие влияние на 

формирование облика организмов и их образ жизни. Приведите примеры 

организмов, приспособленных к определенной среде обитания. 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. Регулятивные действия. Самоорганизация и 

самоконтроль. Формируются в ходе выполнения практических работ, работе 

в соответствии с планом, проектно-исследовательской деятельности: 

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 

позитивное в произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Например: 
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Что послужило причиной развития метода измерения? Как связаны 

методы описания и измерения? 

Метапредметные результаты проявляются в универсальных 

учебных действиях. 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).  

Например: 

Каково значение биологических знаний для развития науки и в жизни 

человека? Какие открытия, сделанные учеными в XX веке, вас особенно 

поразили? 

Виды деятельности обучающихся по разделам и темам курса 

биологии 5 класса. 

Биология – наука о живой природе (4 часа) 

Основные виды деятельности:  

Ознакомление с объектами изучения биологии, ее разделами. 

Применение биологических терминов и понятий: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др. раскрытие роли биологии в 

практической деятельности людей, значения различных организмов в жизни 

человека. Обсуждение признаков живого. Сравнение объектов живой и 

неживой природы. Ознакомление с правилами работы с биологическим 

оборудованием в кабинете. Обоснование правил поведения в природе.  

Методы изучения живой природы (6 часов) 

Основные виды деятельности:  

Ознакомление с методами биологической науки: наблюдение, 

эксперимент, классификация, измерение и описывание. Ознакомление с 

правилами работы с увеличительными приборами. Проведение 

элементарных экспериментов и наблюдений на примере растений 

(гелиотропизм и геотропизм) и одноклеточных животных (фототаксис и 

хемотаксис) и др. с описанием целей, выдвижением гипотез 

(предположений), получения новых фактов. Описание и интерпретация 

данных с целью обоснования выводов. 

Организмы – тела живой природы (7 часов) 
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Основные виды деятельности:  

Определение по внешнему виду (изображениям), схемам и описание 

доядерных и ядерных организмов. Установление взаимосвязей между 

особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов. Аргументирование доводов о клетке как единице строения и 

жизнедеятельности организмов. Выявление сущности жизненно важных 

процессов у организмов разных царств: питание, дыхание, выделение, их 

сравнение. Обоснование роли раздражимости клеток. Сравнение свойств 

организмов: движения, размножения, развития. Анализ причин разнообразия 

организмов. Классифицирование организмов. Выявление существенных 

признаков вирусов: паразитизм, большая репродуктивная способность, 

изменчивость. Исследование и сравнение растительных, животных клеток и 

тканей. 

Организм и среда обитания (5 часов) 

Основные виды деятельности:  

Раскрытие сущности терминов: среда жизни и факторы среды. 

Выявление существенных признаков сред обитания: водной, наземно-

воздушной, почвенной, организменной. Установление взаимосвязей между 

распространением организмов в различных средах обитания и 

приспособленностью к ним. Объяснение появления приспособлений к среде 

обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи и плавников у рыб, 

крепкий крючковидный клюв и острые, загнутые когти у хищных птиц и др. 

Сравнение внешнего вида организмов на натуральных объектах, по 

таблицам, схемам, описаниям. 

Природные сообщества (7 часов) 

Основные виды деятельности:  

Раскрытие сущности терминов: природное и искусственное 

сообщество, цепи и сети питания. Анализ групп организмов в природных 

сообществах: производители, потребители, разрушители органических 

веществ. Выявление существенных признаков природных сообществ 

организмов (лес, пруд, озеро и т.д.). Анализ искусственного и природного 

сообществ, выявление их отличительных признаков. Исследование жизни 

организмов по сезонам, зависимость сезонных явлений от факторов неживой 

природы. 

Живая природа и человек (4 часов) 

Основные виды деятельности: 

Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности людей на 

природу. Аргументирование введения рационального природопользования и 

применения безотходных технологий (утилизация отходов производства и 

бытового мусора). Определение роли человека в природе, зависимости его 

здоровья от состояния окружающей среды. Обоснование правил поведения 

человека в природе. 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - ОДНКНР) является обязательной для изучения на 

уровне основного общего образования. В ФГОС сформулированы 

требования к предметным результатам освоения ОДНКНР, при этом не 

указано, какие учебные предметы, курсы, дисциплины обязательны для 

освоения в рамках данной предметной области (т.е. обязательный предмет в 

предметной области ОДНКНР не определен). Предметная область ОДНКНР 

в основной школе является преемственной по отношению к комплексному 

учебному курсу ОРКСЭ в начальной школе. Преемственность может 

проявляться в формах организации обучения, в содержании, методах и 

приемах преподавания. 

Особенностью преподавания предметной области ОДНКНР является 

то, что в ПООП ООО отсутствует примерное содержание учебного предмета. 

В примерном учебном плане не установлено количество часов по классам на 

изучение данной обязательной предметной области. Всё это требует от 

образовательной организации ответственности и самостоятельности при 

определении подходов к изучению ОДНКНР и построении системы духовно-

нравственного образования, преемственной на разных уровнях, что 

отражается в основной образовательной программе основного общего 

образования и рабочих программах учебных предметов, курсов по выбору 

или рабочих программ внеурочной деятельности 

Преподавание ОДНКНР также, как и ОРКСЭ, носит 

культурологический характер, который предусматривает освоение 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование у них представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности, но не предполагает обучение религии (ст. 87 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Основные материалы по предметной области ОДНКНР содержатся в 

разделах 33.1 и 45.8 нового ФГОС ООО. 

В разделе 45.8 ФГОС ООО сформулированы предметные результаты 

освоения программы основного общего образования по ОДНКНР:  

«45.8. Предметные результаты по предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, 

Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации; 
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5) формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного 

согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах 

традиционного духовного наследия народов Российской Федерации». 

Здесь же далее указано:  

«Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" конкретизируются Организацией с 

учетом выбранного по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по 

указанной предметной области, предусматривающего региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона». 

Реализация предметной области ОДНКНР во внеурочной деятельности, 

при изучении учебных предметов других предметных областей также 

возможна, поскольку одного часа учебных занятий в неделю для организации 

духовно-нравственного воспитания в школе, безусловно, недостаточно. 

Следовательно, предпочтительным является реализация всех трех 

предлагаемых примерной основной образовательной программой форм в их 

разумном сочетании и дополнении, тем более что духовно-нравственное 

воспитание согласно ФГОС является одним из обязательных направлений 

внеурочной деятельности в школе. 

 

Искусство 

 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Искусство» должно обеспечить: осознание значения искусства и творчества 

в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению.  

Содержание предметной области «Искусство» направлено, прежде 

всего, на выработку особых мыслей, чувств и переживаний обучающихся, 

которые они открывают в себе и в других людях в ходе решения творческих 

задач по восприятию и созданию художественных образов. Содержание 

художественного образования воплощается через единство трех основных 



109 

направлений деятельности школьников: почувствовать искусство, узнать и 

осмыслить его. То есть:  

 почувствовать искусство - эмоционально откликнуться на 

произведение искусства;  

 узнать искусство - приобрести общие знания о разных видах 

искусства и умения использовать эти знания в собственном художественном 

творчестве;  

 осмыслить искусство – осознать социальную роль искусства, 

выразить собственное мнение и дать нравственную и эстетическую оценку 

содержанию конкретного художественного произведения, конкретному 

художественному образу и пр. 

Высказать оценочное мнение о значимости художественного 

произведения, его автора, вида искусства и т.д. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано 

как система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 

классов программы основного общего образования в объёме 102-х учебных 

часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. 

Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответствующих вариантов учебного плана). 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 часов) 

Модули учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• модуль № 1 Декоративно-прикладное и народное искусство»; 

• модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»;  

• модуль № 3 «Архитектура и дизайн»;  

• модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» (вариативный); 

Предусматривается возможность реализации этого курса при 

выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной 

части учебного плана, определяемой участниками образовательного 

процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 
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высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Изобразительное 

искусство»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный интеллект; 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений.  

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 
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произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: 

резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

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.  

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; объяснять ценность 

сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

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.  

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» представлено по тематическим модулям. Основные виды 

деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения. В связи со 

спецификой художественного образования увеличение количества часов, 

отводимых на изучение предмета, предполагает не увеличение количества 

тем, а предоставление обучающимся большего времени на развитие навыков 

творческой практической художественной деятельности, что способствует 

как более качественному освоению предметных результатов обучения, так и 

реализации воспитательного потенциала учебного предмета. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании/ 
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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 начальной школе с 1 по 4 классы и в основной 

школе с 5 по 8 класс включительно. 

Примерная 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». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, 

рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например, А, В, Б, Г); перераспределение количества 

учебных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные 

тематические блоки в случае, если данный материал был хорошо освоен в 

начальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий - посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации 

(п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать в том 

числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно» 
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Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 

деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться 

принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, 

которая должна составлять не  

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество - не менее 136 

часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). Изучение предмета 

«Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный 

язык» и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной  

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

 Патриотического воспитания 

 Гражданского воспитания 

 Духовно-нравственного воспитания 

 Ценности научного познания 

 Физического воспитания 

 Трудового воспитания 

 Экологического воспитания 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные действия: базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работа с информацией. 

 Коммуникативные действия: общение, совместная деятельность ( 

сотрудничество). 
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 Регулятивные действия: самореализация, самоконтроль, 

эмоциональный интеллект, принятие себя и других. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

 осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как 

вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего 

человечества, могут рассуждать на  

 эту тему; 

 воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных 

мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

 сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

 понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

Модуль № 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); 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: определять на слух музыкальные 

произведения, относящиеся к западноевропейской, латиноамериканской, 

азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; различать на слух и 

исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 
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определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

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-классиков; характеризовать 

музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального 

произведения; 

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; 

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 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; 

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; выразительно исполнять произведения (в том числе 

фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных 

жанров. 

Рекомендуется активизировать работу с одарёнными детьми; оказывать 

методическую и содержательную помощь в подготовке учащихся к участию 

в конкурсах и олимпиадах интеллектуальной и творческой направленности; 

способствовать популяризации необходимости углубленного художественно-
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эстетического, музыкального образования. Важно работать над выявлением 

способных учащихся и вовлечение их в проектную и научно-

исследовательскую и творческую деятельность, мотивировать учащихся к 

выполнению научно-исследовательских работ различных видов и 

направлений, выступлениям на творческих музыкальных конкурсах и 

олимпиадах, художественных выставках. Целесообразна работа учеников по 

индивидуальным планам развития творческих способностей.  

В свете требований ФГОС целесообразна активизация внедрения 

современных педагогических технологий, применяемых в процессе обучения 

на уроках предметной области «Искусство» (технологии активного обучения, 

технологии игрового обучения, информационно-коммуникационные 

технологии). 

 

Технология 
 

Предметная область «Технология» является организующим ядром 

вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, информационных, 

коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения 

предметной области «Технология» происходит приобретение базовых 

навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий. В рамках предмета происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация обучающихся на деятельность в различных 

социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся 

от основного общего образования к среднему общему образованию, 

профессиональному и высшему образованию, а также трудовой 

деятельности. 

В содержании учебного предмета сделан больший акцент на развитие 

гибких компетенций (SoftSkills), в том числе, на проектное управление, 

ориентацию на метод кейсов, использование альтернативного и 

дополнительного оборудования, использование цифровых учебно-

методических комплексов и планомерное знакомство с отраслями через 

проектную деятельность.  

С целью формирования комплексного содержания, направленного на 

всестороннее развитие обучающихся, объемы образовательной программы в 

8 и 9 классах увеличены до 2-х и 1-го часа соответственно за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательной деятельности. При этом 

важной особенностью образовательной траектории является реализация 

уникального командного проекта в 9 классе в соответствии с жизненным 

циклом, что по сути обеспечивает возможность проверки компетенций (в том 

числе гибких и технологических), сформированных в рамках обучения по 

предметной области "Технология" с 5 по 8 классы. 

В настоящее время в соответствии с изменением содержания в 

преподавании учебного предмета «Технология» предметные результаты 
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выстроены в блочно-модульном организационном формате. Таким образом, 

были выделены три блока содержания (базовые компоненты): 

1. Блок «Технология»: «Современные технологии и перспективы их 

развития» (как способ удовлетворения человеческих потребностей; 

технологическая эволюция человечества, её закономерности; 

технологические тренды ближайших десятилетий); 

2. Блок «Культура»: «Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся» (на основе опыта 

персонифицированного действия в рамках разработки и применения 

технологических решений, организации проектной деятельности); 

3. Блок «Личностное развитие»: «Построение образовательных 

траекторий и планов для самоопределения обучающихся» (формирование 

информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения стратегии собственного профессионального саморазвития и 

успешной профессиональной самореализации в будущем). 

Содержание блоков разделено на базовые модули: 
- модуль «Компьютерная графика, черчение»; 

- модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»; 

- модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»; 

- модуль «Робототехника»; 

- модуль «Автоматизированные системы»; 

- модуль «Производство и технологии». 

Рекомендованы дополнительные модули по изучению технологий, 

соответствующие тенденциям научно-технологического развития в регионе, 

в том числе «Растениеводство» и «Животноводство».  

Технологические тематики изучения (модули, формирующие сквозные 

технологические компетенции) по годам обучения структурированы в ПООП 

с учётом возрастных особенностей обучающихся: 

- 5 класс: 2D (компьютерная графика и черчение/ручной инструмент и 

обработка конструкционных и иных материалов (древесина или 

текстиль)/робототехника и механика); 

- 6 класс: 3D-моделирование базовое, макетирование и 

формообразование/обработка конструкционных материалов 

(металлы)/робототехника и автоматизация; 

- 7 класс: 3D-моделирование углублённое/системы автоматизированного 

проектирования/автоматизированные системы/обработка конструкционных 

материалов искусственного происхождения; 

- 8 класс: робототехника и автоматизированные системы (электроника и 

электротехника) + автоматизированные системы (ИС + 

устройства)/технологии и производство/технология обработки пищевых 

продуктов; 

- 9 класс: проектное управление + командный проект  

 

Составитель рабочей программы имеет право самостоятельно:  
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 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с 

учетом требований учебной нагрузки для учащихся);  

 раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в Примерной 

программе, с той степенью конкретизации и глубины, которая отвечает 

реальным условиям преподавания и общей идеологии образовательного 

учреждения;  

 устанавливать последовательность изучения учебного материала 

(например, с учетом структуры используемого УМК, учебного пособия); 

 корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение 

отдельных разделов и тем Примерной программы, исходя из их 

дидактической значимости, степени сложности усвоения материала 

учащимися, с учетом материально-технической базы; 

 конкретизировать требования к результатам освоения основной 

образовательной программы учащимися (следует учесть, что планируемые 

результаты не должны быть ниже заявленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте и Примерной программе);  

 включать материал регионального компонента по предмету;  

 выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня 

подготовленности обучающихся, виды контроля. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

представленные в рабочих программах, должны соответствовать 

структурному компоненту целевого раздела основной образовательной 

программы основного/среднего общего образования общеобразовательной 

организации «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного/среднего общего образования». 

С целью разработки образовательными организациями учитывающих 

все три блока содержания программ, а также возможности обеспечения 

полноценной системы контроля образовательные результаты по годам 

обучения разбиты на подблоки:  

- культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки); 

 - предметные результаты;  

- проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления).  

При этом результаты прописаны таким образом, чтобы они опирались 

на сквозные технологические компетенции, и принципы проектной 

деятельности, что дает возможность углубления в различные отраслевые 

тематики и возможность интеграции содержания, соответствующего 

тенденциям научно-технологического развития в субъекте Российской 

Федерации.  

При планировании и организации образовательной деятельности по 

технологии необходимо учесть следующее: деление класса численностью 
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свыше 25 человек в городских ОО и свыше 20 человек в сельских ОО на 

подгруппы осуществляется в соответствии: 

 - со ст. 28 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (создавать безопасные 

условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся);  

- с ПООП ООО (стр. 508, в новой редакции стр. 515), раздел 3 

«Организационный раздел»: «При проведении занятий по …технологии (5–9 

кл.), информатике, а также по физике и химии (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с 

учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп».  

- с необходимостью организации и проведения в соответствии с ПООП 

ООО обширного перечня обязательных практических и проектных заданий. 

Выбор направления обучения должен проводиться не по гендерному 

признаку, а исходить из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Важно обратить внимание на то, что ПООП ООО определяет, что 

«важнейшую группу образовательных результатов по технологии составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности», что предполагает во всех классах обширный перечень 

обязательных практических и проектных работ. Методика организации 

практических, лабораторно-практических, исследовательских работ в 

мастерских предполагает наличие этапов, определяющих их педагогическую 

эффективность: проверка уровня теоретических знаний/практических 

умений, выявление «дефицитов», осмысление учебной проблемы, постановка 

цели, поиск способа решения, объяснение учителя, инструктаж, пробное 

выполнение действий, выполнение работы, контроль, рефлексия. Кроме 

этого, данные виды работ требуют подготовки и использования 

оборудования, инструментов, приспособлений. Все это обусловливает 

необходимость организации и проведения только сдвоенных уроков по 

предмету «Технология». 

Технологическая подготовка может быть реализована через сетевые 

формы взаимодействия с организациями, имеющими высокооснащённые 

ученические места, в том числе детскими технопарками «Кванториум». 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной 

области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от 

выделения проблемы до внедрения результата». Именно проектная 

деятельность органично устанавливает связи между образовательным и 

жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и 

личностный смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области 

«Технология» связаны с исследовательской деятельностью и 

систематическим использованием фундаментального знания. Реализацию 

проектной деятельности примерные программы с 5 по 9 класс предполагают, 

как отдельный модуль, так и направление, реализуемое интегративно в 

любом из представленных модулей. В рамках проектной деятельности 
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обучающиеся выполняют индивидуальный или коллективный проект. 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

 • сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных 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.  

Оценка проектной деятельности является важной составляющей метода 

проектов. Критерии оценки проектной работы разрабатываются 

образовательным учреждением в зависимости от целей и задач проектной 

деятельности на конкретном этапе образования. 

Освоение учебного предмета «Технология на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

 Патриотическое воспитание 

 Гражданское воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Ценности научного познания 

 Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание 

Метапредметные результаты: 
 Познавательные действия: базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работа с информацией. 

 Коммуникативные действия: общение, совместная деятельность ( 

сотрудничество). 

 Регулятивные действия: самореализация, самоконтроль, 

эмоциональный интеллект, принятие себя и других. 

Содержание предметных результатовосвоения предмета 

«Технология» задано в новом ФГОС ООО на уровне понимания, 

представления, овладения умениями: 

 Сформированность целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; осознание роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества; понимание 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
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 Сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания тенденций технологического развития, в том числе 

в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, 

роботизированния систем. Ресурсосберегающей энергетики и других 

приоритетных направлений научно-технологического развития РФ; 

овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

создания новых технологических решений; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач моделирования, конструирования, 

изготовления и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 Овладение средствами и формами графического отображения 

объектов и процессов, правилами выполнения графической документации; 

 Сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

различным учебным предметам для прикладных учебных задач; 

 Сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве и сфере обслуживания; 

 Сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Организация внеурочной деятельности по предмету «Технология» 

 Учебный предмет «Технология» может поддерживаться программами 

внеурочной деятельности, которая, являясь неразрывной частью 

образовательного процесса, направлена на становление личностных 

характеристик учащихся, достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. Внеурочная деятельность более эффективно, 

чем урочная, позволяет удовлетворить индивидуальные познавательные 

потребности обучающихся, организовать деятельность, направленную на 

развитие конкретного ученика, достижение личностных результатов 

освоения основной образовательной программы. «Подразумевается и 

значительная внеурочная активность обучающихся, что обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, а также 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 

проб». В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в 

рамках одного способа работы с информацией и общего тематического 

поля); 

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют 
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планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели);  

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока);  

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования или в целом 

продолжительных временных периодов на реализацию.  

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, 

экскурсии, краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-

классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную 

или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта 

в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

Цифровые образовательные ресурсы в преподавании предметной 

области «Технология» 

Современное обучение сегодня трудно представить без технологии 

мультимедиа. Большую роль в этом может и должно сыграть активное 

применение ИКТ в учебном процессе, поскольку, как показывает практика - 

использование ИКТ способствует повышению качества знаний 

обучающихся, уровню воспитанности, общему и специальному развитию 

детей. Имеется опыт применения следующих видов ИКТ на уроках 

технологии: - работа в Word: тексты документально-методических 

комплексов, контрольные работы, дидактический раздаточный материал; - 

работа с Google формами: создание тестов, совместный поиск и хранение 

информации; - работа с информационным ресурсом OnLineTestPad - 

https://onlinetestpad.com/ru - конструктор тестов, опросов, кроссвордов, 

логических игр и комплексных заданий. Применение данных форм работы 

позволяет стимулировать и развивать познавательный интерес обучающихся, 

формировать у них навыки работы с информацией. Различные компьютерные 

программы также помогают решать инженерно-технологические задачи, 

развивать пространственное мышление, логику. Так, при изучении темы 

«Интерьер дома», можно использовать программу SweetHome 3D. В 

программе SketchUp можно строить виртуальные объекты: от простых 

геометрических тел и чертежей до сложных 3 D-моделей. Данную программу 

можно использовать при изучении тем по черчению, «Интерьер дома», 

«Творческий проект». Интересна работа с использованием программы 

Компас -3D. Она используется при построение чертежей конструкций 

изделий. Программу «Компас» можно использовать при изучении тем по 

черчению. Данную программу учите- ля могут использовать на уроках по 

теме «Графика», а также при построении чертежей для изготовления деталей 

из древесины, металла. Её использование на уроках технологии позволяет 

научиться правильно выполнять чертежи конструкций. Ссылка на 

видеоуроки по обучению работе в программе Компас -3D –
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http://www.kompasvideo. rU/lessons/604/index.php#4. Автоматизация 

построения чертежа выкройки изделия позволяет не только качественно, в 

соответствии с размерами, построить выкройку швейного изделия, но и 

ускорить разработку новых моделей одежды. 16 Программа Redcafe 

('http://redcafestore.com/) - это профессиональный софт для построения и 

моделирования выкроек одежды. Программа уникальна своей простотой и 

возможностями (САПР одежды). Видеоуроки по работе с программой 

Redcafe - http://redcafestore.com/tutorials. Презентация как форма 

преподавания позволяет сделать процесс обучения более наглядным и 

привлекательным. Эта форма ЦОР является наиболее распространенной. 

Также самостоятельное конструирование презентаций является одним из 

видов самостоятельной работы обучающихся.  

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью культуры 

общества, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, 

создаваемых и используемых в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития. 

Физическое воспитание в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, является 

универсальным средством формирования разносторонней и гармонично 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения, 

воспитания и оздоровления. Его содержание направлено на развитие 

физических качеств, двигательных способностей, совершенствование всех 

видов физкультурно-спортивной деятельности, формирование культуры 

здорового образа жизни, формирование национально – культурных 

ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям 

физической культурой. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» создает 

условия для развития мотивации обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, отражает результаты обучения, включающие 

положительную динамику личных показателей физического развития, 

физической подготовленности, физического совершенствования каждого 

обучающегося. Умения выполнять технические и тактические действия, 

приемы и физические упражнения из различных видов спорта важны для 

дальнейшего использования в двигательной, игровой и соревновательной 

деятельности на протяжении всей жизни человека. 
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В процессе преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физического воспитания для 

организации учебной, внеурочной и досуговой деятельности. 

Физическая культура и здоровый образ жизни подрастающего 

поколения – залог здоровья нации, основа национальной безопасности. 

В условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО разработана 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 5—9 классов общеобразовательных организаций, которая 

представляет собой методически оформленную конкретизацию требований 

ФГОС и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального общего образования и предусматривает возможность активной 

подготовки обучающихся к выполнению нормативов «Президентских 

состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».  

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. 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 учебного предмета «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. Вариативные модули объединены в Примерной 

рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе Примерных модульных программ 
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по физической культуре для общеобразовательных организаций, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. Исходя из интересов 

обучающихся, традиций образовательной организации, модуль «Спорт» 

может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем.  

 Содержание Примерной 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.  

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в 

неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в 

каждом классе). При разработке рабочей программы по предмету 

«Физическая культура» следует учитывать, что вариативные модули (не 

менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы дополнительного образования детей.  

 

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.  



126 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение 

для учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении  

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. 

Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.  

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, 

выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма.  

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки 

в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом.  

Составление дневника физической культуры.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности 

в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток, дыхательной и 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.  
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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 

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. 1002 Примерная рабочая программа  

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. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «физическая культура» 
на уровне основного общего образования 

• 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 
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развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

• осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством 

занятий физической культурой и спортом;  

• осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  

• готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

• готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

• 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; 
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• устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

• устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

• устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма; 

• устанавливать причинно-следственную связь между качеством 

владения техникой физического упражнения и возможностью возникновения 

травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

• устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

• выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления; 

• описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 

• наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

• изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного 

образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

• составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

• составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах; 
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• 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 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»; 
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• 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. 

Основные виды деятельности учащихся описываются во ФГОС НОО и 

ООО и соответствуют содержанию учебного предмета «Физическая 

культура», например, проведение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями на открытых площадках и в домашних условиях. 

В образовательных организациях продолжается реализация Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В соответствии с обновленными ФГОС ООО учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения 

на уровне основного общего образования вне зависимости от профиля. 

 Учебный предмет осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»», изучение которой должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно отражать следующие требования к предметным 

результатам: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

https://pandia.ru/text/category/chrezvichajnie_situatcii/
https://pandia.ru/text/category/yemotcii/
https://pandia.ru/text/category/pervaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/pervaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
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внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

При составлении рабочей программы по курсу ОБЖ следует учесть 

непрерывность и преемственность требований ФГОС НОО и ФГОС ООО к 

принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(ФГОС СОО) через осознанное выполнение правил здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды (ФГОС ООО) от формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни (ФГОС НОО). 

В связи с введением обновленных ФГОС изменяются требования к 

процессу и результатам обучения.  

http://www.pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/
http://www.pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/
http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
https://pandia.ru/text/category/voennaya_sluzhba/
https://pandia.ru/text/category/fgos_noo/


133 

Планируемыми результатами освоения учащимися основной 

образовательной программы по ОБЖ являются:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности.  

Они включают в себя готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, к формированию мотивации к обучению и познанию; 

формирование основ гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 

являются:  

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Они включают в себя освоение обучающимися 

универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями.  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  

1. В познавательной сфере следующие знания: 

 - об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства;  
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- о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; - об организации подготовки населения к действиям 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; - о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

• умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;  

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. Они 

включают в себя опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

3. В коммуникативной сфере:  

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере:  

 • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации;  

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры:  

• формирование установки на здоровый образ жизни;  

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой 

и спортом.  

Для приобретения учащимися практических навыков безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций различного 

характера используются активные методы обучения, основная задача 

которых научить подростка ориентироваться в различных обстоятельствах, 
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давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности 

других людей, устанавливать с ними контакт и т.д.  

Один из методов педагогической работы, который получает все большее 

распространение в курсе ОБЖ, - метод анализа конкретных ситуаций, 

представляющих потенциальную или реальную опасность. Подбор их 

определяется реальными угрозами для здоровья, жизни и материального 

благополучия, с которыми сталкивается современный школьник, да и вообще 

любой человек. Это угрозы криминального характера, риск получить травму 

при несоблюдении правил дорожного движения или при бытовом 

травматизме, опасности, связанные с использованием бытовой техники, 

электроприборов и т.п., ситуации, возникающие при стихийных бедствиях, 

техногенных авариях, катастрофах.  

Объектом психолого-педагогического анализа могут выступать также 

любые поступки и формы поведения, которые могут иметь нежелательные 

последствия для человека. Арсенал психолого-педагогических технологий 

обучения, в частности активных методов учебной работы, необъятен.  

 Данные методы являются прогрессивными, придают образовательному 

процессу личностно-смысловую направленность, вовлекают каждого 

обучающегося в активную учебно-познавательную деятельность, что 

способствует практической реализации принципов личностно 

ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся 

подросткового возраста.  

На уроках ОБЖ компьютерные технологии используются для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Их применение 

возможно на всех этапах учебного процесса: во время лекций, практических 

занятий, при самоподготовке и для контроля и самоконтроля степени 

усвоения учебного материала.  

При использовании компьютера на уроке информация представляется не 

статичной картинкой, а динамичной, что повышает эффективность усвоения 

материала. Очень важны современные педагогические технологии и 

инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто “вложить” в 

каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать 

условия для проявления познавательной активности учащихся.  

 Метод проектов позволяет обучающимся осваивать не только теорию, 

но и практику безопасной жизнедеятельности, развивает мышление, 

творческие способности, умение работать самостоятельно.  
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Формы деятельности обучающихся на занятиях 

внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО и ООП ООО 

образовательная организация определяет самостоятельно. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими ООП 

НОО и ООП ООО с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Разработка программ внеурочной деятельности должна осуществляться 

с учетом планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО и 

ООП ООО.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

должны содержать указание на форму проведения занятий.  

При выборе содержания, организации форм проведения внеурочных 

занятий всегда необходимо соблюдать принцип учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Важным условием действенности 

всех видов воспитательной работы является обеспечение единства, 

преемственности и взаимодействия. 

Наиболее распространена следующая классификация форм внеурочной 

работы: 

• индивидуальные 

• кружковые 

• объединяющие 

• массовые 

я деятельность; 

— социальное творчество. 

Индивидуальная работа — это самостоятельная деятельность 

отдельных учащихся, направленная на самовоспитание. Например,  

подготовка докладов, номеров художественной самодеятельности, 

подготовка иллюстрированных альбомов и т.д., что позволяет каждому найти 

своё место в общем деле. Эта деятельность требует знания индивидуальных 

особенностей учащихся, выявляющихся путём проведения бесед, 

анкетирования, изучения интересов учащихся. 

Кружковая работа способствует выявлению и развитию интересов и 

творческих способностей в определённой области науки, искусства, спорте. 
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Наиболее распространены такие её формы, как кружки и секции 

(предметные, технические, спортивные, художественные). 

К объединяющим формам работы относятся детские клубы, школьные 

музеи, общества. Широкое распространение получают клубы дружбы, 

выходного дня, интересных встреч. Распространённой формой являются 

школьные музеи. По профилю они могут быть краеведческие, исторические, 

историко-литературные, природоведческие, художественные. Основная 

работа в школьных музеях связана со сбором материалов. Для этого 

проводятся походы, экспедиции, встречи с интересными людьми. 

Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее 

распространённых в школе. Они рассчитаны на одновременный охват многих 

учащихся, им свойственна красочность, торжественность, яркость, большое 

эмоциональное воздействие на детей. Массовая работа содержит в себе 

большие возможности активизации учащихся. Так, конкурс, олимпиада, 

соревнование, игра требуют непосредственной активности каждого. При 

проведении же бесед, вечеров, утренников лишь часть школьников 

выступают в качестве организаторов и исполнителей. В таких мероприятиях, 

как посещение спектаклей, встреча с интересными людьми, все участники 

становятся зрителями. Сопереживание, возникшее от участия в общем деле, 

служит важным средством сплочения коллектива. Традиционной формой 

массовой работы являются школьные праздники. Они посвящаются датам 

календаря, юбилеям писателей, деятелей культуры. 

 

Примерный перечень форм внеурочной деятельности по 

направлениям 

Спортивно-оздоровительное: занятия в спортивных секциях, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры, 

олимпиады, праздники, классные часы, спортивные и оздоровительные акции 

в окружающем школу социуме; туристические походы; военно-спортивные 

игры.  

Социальное направление: участие в праздниках чествования ветеранов, 

пожилых людей; социально значимые акции в социуме; разработка проектов 

социально значимой деятельности «Я – гражданин России»; коллективные 

творческие дела; тимуровское движение; трудовые десанты, социально-

моделирующие игры.  

Духовно-нравственное направление: этические беседы, тематические 

диспуты, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии; благотворительные 

акции в социуме; туристические походы, экскурсии (очные и заочные), 

работа школьных музеев; день рождения школы (КТД); праздники; 

поисково-краеведческие экспедиции.  

Общеинтеллектуальное направление: предметные факультативы, 

олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные общества, 

конференции, общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, 

интеллектуальные марафоны и др.  
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Общекультурное направление: культпоходы в театры, кино (с 

последующим анализом), концерты, выставки, смотры-конкурсы, 

досуговоразвлекательные акции в социуме, фестивали искусств, занятия в 

коллективах художественной самодеятельности. 

Внеурочная работа во взаимосвязи с учебной служит тем действенным 

средством, которое мобилизует познавательную активность школьников, 

приобщает их к самостоятельной творческой деятельности, развивает 

инициативу, умения и навыки самообразования. Специфика формирования 

познавательной активности школьников во внеурочной деятельности 

заключается в том, что познавательная активность учащихся в процессе этой 

деятельности формируется на основе устойчивого познавательного интереса 

как мотива деятельности. 
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Рекомендации по использованию ЦОР и ЭОР в 

образовательной деятельности 
 

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - 

http://www.gramota.ru/ 

 Говорим и пишем правильно - http://pishu-pravilno.livejournal.com/ 

 Портал «Культура письменной речи» - http://www.gramma.ru/  

 Свиток — История письменности на Руси - http://www.ivki.ru/svitok/  

 «Русский язык на 5» - http://russkiy-na-5.ru/  

 Видеоуроки - https://videouroki.net/ 

 Библиотека уроков школьной программы - https://interneturok.ru/ 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам - 

http://interneturok.ru/ 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» - http://www.internet-school.ru/ 

 Школьный университет - http://club.itdrom.com/  

 Учи.ру - https://uchi.ru/  

 Вся школьная программа по литературе - www.lib.prosv.ru  

 Новая литература. Литературно-художественный журнал - 

http://newlit.ru/ 

 BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной 

детской библиотеки - http://bibliogid.ru/  

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала - http://litera.edu.ru/   

 Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

- http://lit.1september.ru/ 

 Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

энциклопедия - http://www.foxdesign.ru/legend/  

 Русская виртуальная библиотека - http://www.rvb.ru/  

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» - http://www.feb-web.ru/  

 «Литература на 5» - http://5litra.ru/  

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам - 

http://interneturok.ru/ 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» - http://www.internet-school.ru/ 

 Школьный университет - http://club.itdrom.com/ 

 "Российская электронная школа" для обучения английскому, 

немецкому и французскому языкам - https://resh.edu.ru/subject/ 

 "Московская электронная школа" для обучения английскому, 

немецкому  и французскому языкам - https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 "ЯКласс" для обучения английскому языку - https://www.yaklass.ru/p 

 "Учи.ру" для обучения английскому языку - https://uchi.ru/ 

 Skyes school - https://edu.skyeng.ru/ 

http://www.gramota.ru/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://russkiy-na-5.ru/
https://videouroki.net/
https://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://club.itdrom.com/
https://uchi.ru/
http://www.lib.prosv.ru/
http://newlit.ru/
http://bibliogid.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://5litra.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://club.itdrom.com/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.yaklass.ru/p
https://uchi.ru/
https://edu.skyeng.ru/
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 Skysmart для обучения английскому языку - https://skysmart.ru/distant/ 

 Основные изменения в содержании математического образования с 

учётом нового ФГОС основного общего образования - 

https://uchitel.club/events/osnovnye-izmeneniya-v-soderzanii-matematiceskogo-

obrazovaniya-s-ucyotom-novogo-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/ 

 ФГОС-2021 основного общего образования. Математика: 

анализируем изменения, планируем реализацию - 

https://www.youtube.com/watch?v=p0ro_4PpYZI 

 Изменения содержания школьного математического образования: 

вероятность и статистика в основной школе - 

https://uchitel.club/events/izmeneniya-soderzaniya-skolnogo-matematiceskogo-

obrazovaniya-veroyatnost-i-statistika-v-osnovnoi-skole  

 Особенности организации учебного процесса на уроках математики 

в условиях перехода на новый ФГОС основного общего образования- 

https://uchitel.club/events/osobennosti-ogranizacii-ucebnogo-processa-na-urokax-

matematiki-v-usloviyax-perexoda-na-novyi-fgos-osnovnogo-obshhego-

obrazovaniya  

 Электронные образовательные ресурсы на уроках математики - 

https://uchitel.club/events/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-na-urokakh-

matematiki  

 Цифровой портфель учителя математики - 

https://uchitel.club/events/tsifrovoy-portfel-uchitelya-matematiki 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

- https://fg.resh.edu.ru/  

 Проверяемое содержание – универсальный кодификатор ФИПИ - 

http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-8   

 Цифровой медиаконтент издательства Просвещения 

https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&

utm_campaign=ispolzovanie_tsifrovih_resursov_12_04_2022 

 Федеральный портал "Российское образование" - http://edu.ru     

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - 

http://katalog.iot.ru/  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru/     

 Портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru    

 Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/  

 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов- 

http://eor.edu.ru/  

 Всероссийский Интернет педсовет - http://pedsovet.org/   

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

- https://fg.resh.edu.ru/  

 Проверяемое содержание – универсальный кодификатор ФИПИ 

http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-8   

https://skysmart.ru/distant/
https://uchitel.club/events/osnovnye-izmeneniya-v-soderzanii-matematiceskogo-obrazovaniya-s-ucyotom-novogo-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://uchitel.club/events/osnovnye-izmeneniya-v-soderzanii-matematiceskogo-obrazovaniya-s-ucyotom-novogo-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://www.youtube.com/watch?v=p0ro_4PpYZI
https://uchitel.club/events/izmeneniya-soderzaniya-skolnogo-matematiceskogo-obrazovaniya-veroyatnost-i-statistika-v-osnovnoi-skole
https://uchitel.club/events/izmeneniya-soderzaniya-skolnogo-matematiceskogo-obrazovaniya-veroyatnost-i-statistika-v-osnovnoi-skole
https://uchitel.club/events/osobennosti-ogranizacii-ucebnogo-processa-na-urokax-matematiki-v-usloviyax-perexoda-na-novyi-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya
https://uchitel.club/events/osobennosti-ogranizacii-ucebnogo-processa-na-urokax-matematiki-v-usloviyax-perexoda-na-novyi-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya
https://uchitel.club/events/osobennosti-ogranizacii-ucebnogo-processa-na-urokax-matematiki-v-usloviyax-perexoda-na-novyi-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya
https://uchitel.club/events/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-na-urokakh-matematiki
https://uchitel.club/events/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-na-urokakh-matematiki
https://uchitel.club/events/tsifrovoy-portfel-uchitelya-matematiki
https://fg.resh.edu.ru/
http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-8
https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ispolzovanie_tsifrovih_resursov_12_04_2022
https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ispolzovanie_tsifrovih_resursov_12_04_2022
http://edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.org/
https://fg.resh.edu.ru/
http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-8
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 Цифровой медиаконтент издательства Просвещения 

https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&

utm_campaign=ispolzovanie_tsifrovih_resursov_12_04_2022 

 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. Подборка учебных модулей по предметам. ЦОР в 

данной коллекциях представлены основными типами  

 http://school-collection.edu.ru/ В Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов имеется несколько рубрик («Наборы цифровых 

ресурсов к учебникам», «Инновационные учебные материалы», 

«Коллекции», «Инструменты учебной деятельности»). Методические 

материалы, тематические коллекции, программные средства для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса 

 http://znakka4estva.ru/ - Образовательный портал «Знак качества». 

Презентации по предметам, документы, видеолекции  

 https://proshkolu.ru/lib/list/s%2017 - Презентации по Технологии. 

Презентации к урокам, интерактивная проверка знаний, интерактивные игры. 

 http://www.uchoortal.ru/load/107 - Методические разработки по 

Технологии. Мультимедийные презентации, игры, контроль знаний, 

олимпиадные задания, поурочные разработки  

 https://urok.1c.ru/ - 1С: Урок 

 https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&ut

m_campaign=bannerblock_prosvru_podpros – ЦОР издательства 

«Просвещение» 

 https://marketplace.obr.nd.ru/library/lessons?smartcode=aWQ9OGE4MT

cxNWYtYWZlYS00OThmLWJmYTEtNWQwYzkwNjFiY2NkX3VzZXJUeXBlP

VNUVURFTlRfZ3JhZGU9Nw%3D%3D&by_groups=1 – «Новый диск»: 

цифровая онлайн-школа  

 https://ui.mob-

edu.ru/?code=aWQ9OGE4MTcxNWYtYWZlYS00OThmLWJmYTEtNWQwYzk

wNjFiY2NkX3VzZXJUeXBlPVNUVURFTlRfZ3JhZGU9Nw== - мобильное 

электронное образование 

  https://foxford.ru/ - онлайн-школа «Фоксфорд» 

  

https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ispolzovanie_tsifrovih_resursov_12_04_2022
https://media.prosv.ru/content/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=ispolzovanie_tsifrovih_resursov_12_04_2022
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://znakka4estva.ru/
https://proshkolu.ru/lib/list/s%2017
http://www.uchoortal.ru/load/107
https://urok.1c.ru/
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://marketplace.obr.nd.ru/library/lessons?smartcode=aWQ9OGE4MTcxNWYtYWZlYS00OThmLWJmYTEtNWQwYzkwNjFiY2NkX3VzZXJUeXBlPVNUVURFTlRfZ3JhZGU9Nw%3D%3D&by_groups=1
https://marketplace.obr.nd.ru/library/lessons?smartcode=aWQ9OGE4MTcxNWYtYWZlYS00OThmLWJmYTEtNWQwYzkwNjFiY2NkX3VzZXJUeXBlPVNUVURFTlRfZ3JhZGU9Nw%3D%3D&by_groups=1
https://marketplace.obr.nd.ru/library/lessons?smartcode=aWQ9OGE4MTcxNWYtYWZlYS00OThmLWJmYTEtNWQwYzkwNjFiY2NkX3VzZXJUeXBlPVNUVURFTlRfZ3JhZGU9Nw%3D%3D&by_groups=1
https://ui.mob-edu.ru/?code=aWQ9OGE4MTcxNWYtYWZlYS00OThmLWJmYTEtNWQwYzkwNjFiY2NkX3VzZXJUeXBlPVNUVURFTlRfZ3JhZGU9Nw
https://ui.mob-edu.ru/?code=aWQ9OGE4MTcxNWYtYWZlYS00OThmLWJmYTEtNWQwYzkwNjFiY2NkX3VzZXJUeXBlPVNUVURFTlRfZ3JhZGU9Nw
https://ui.mob-edu.ru/?code=aWQ9OGE4MTcxNWYtYWZlYS00OThmLWJmYTEtNWQwYzkwNjFiY2NkX3VzZXJUeXBlPVNUVURFTlRfZ3JhZGU9Nw
https://foxford.ru/
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Особенности обучения обучающихся с ОВЗ 
 

Согласно п. 2 ФГОС НОО стандарт  не применяется для обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учитывая 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 г. № 273 на федеральном уровне разработаны «ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью». 

С 1 сентября 2021 года обучение на уровне ООО продолжают или 

начинают (первый и второй год обучения, соответственно) обучающиеся по 

образовательным программам, разработанным в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.) и 

с учетом примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп (первый и второй вариант программ), одобренных 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

Психолого-медико-педагогические комиссии (далее-ПМПК) в этой 

цепочке являются важным звеном, разрабатывая рекомендации для 

педагогов, специалистов и родителей, выполнение которых способствует 

успешной коррекции и развитию обучающихся с ОВЗ. 

Заключение ПМПК является основанием для создания в 

образовательной организации условий для воспитания и обучения ребёнка, в 

том числе разработки адаптированной общеобразовательной программы, 

условий сдачи государственной итоговой аттестации (далее-ГИА), 

разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее - 

ИПРА) для детей-инвалидов. 

Образовательные программы разрабатываются организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (статьи 12 и 28 «Закона об образовании в РФ»). 

В настоящее время Минпросвещения России разработан новый 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, далее – ФГОС ООО), обеспечивающий, в 

том числе, преемственность с ФГОС НОО ОВЗ. Для организации основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, могут разрабатывать адаптированные 

основные общеобразовательные программы основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ с учетом требований ФГОС ООО 



143 

В соответствии с указанными требованиями срок получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам основного общего образования 

(АООП ООО), может быть увеличен на один год и составлять не более шести 

лет.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае 

увеличения срока обучения на один год не может составлять менее 6018 

академических часов за шесть учебных лет.  

При реализации адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ в учебный план могут 

быть внесены следующие изменения:  

- для глухих и слабослышащих обучающихся исключение из 

обязательных учебных предметов учебного предмета «Музыка»;  

- для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи включение в предметную область «Русский 

язык и литература» обязательного учебного предмета «Развитие речи», 

предметные результаты по которому определяются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особых образовательных потребностей;  

- для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата изменение сроков и продолжительности изучения иностранного 

языка; 

- для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета 

«Физическая культура» и включение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура», предметные результаты по которому определяются 

образовательной организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей.  

До утверждения примерных адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования при разработке 

адаптированных основных общеобразовательных программ основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе программы 

коррекционной работы, целесообразно опираться на программные 

материалы, подготовленные ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» по заказу Минпросвещения России в 

целях пролонгации работы, начатой при организации образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего образования, и 

размещенные на сайте https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ 

Дополнительно обращаем внимание, что АООП ООО должны также 

включать рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ. 

До утверждения примерных программ воспитания обучающихся с ОВЗ 

при разработке программ воспитания обучающихся с ОВЗ целесообразно 

опираться на программные материалы, подготовленные ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» по заказу 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
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Минпросвещения России и размещенные на сайте http://mpgu.su/nauchno-

metodicheskie-osnovy-sistemy-vospitanija-detej-s-ovz/ 

В адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования в план внеурочной деятельности включаются 

индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в соответствии 

с программой коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ; 

-  план индивидуально-ориентированных диагностических и 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

освоение ими программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной; 

- рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

- перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их 

рабочие программы (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке с целью корректировки индивидуального плана диагностических и 

коррекционных мероприятий; 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей у 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных особенностями их развития; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в  

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

При реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, Организация вправе применять различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении обучающихся с ОВЗ, должны предусматривать 

возможность приема и передачи информации в доступных для них формах с 

учетом Постановления Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

 

Таким образом, образовательные организации самостоятельно 

разрабатывают адаптированные основные общеобразовательные программы 

основного общего образования (далее – АООП ООО) с учетом требований 

ФГОС ООО. Образовательная организация вправе осуществлять обучение по 

http://mpgu.su/nauchno-metodicheskie-osnovy-sistemy-vospitanija-detej-s-ovz/
http://mpgu.su/nauchno-metodicheskie-osnovy-sistemy-vospitanija-detej-s-ovz/
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АООП ООО в соответствии с ФГОС с согласия обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Согласие 

может быть получено в ходе специально организованного собрания 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Переход на обучение в соответствии с требованиями ФГОС ООО при 

наличии согласия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможен на любом году обучения, как 

для обучающихся, впервые поступающих на обучение на уровне основного 

общего образования, так и для обучающихся, зачисленных на обучение 

ранее.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обновлённые ФГОС – это 18 ключевых изменений и новых 

возможностей.  

Ключевое отличие новой редакции ФГОС – конкретизация.  

Современные образовательные стандарты третьего поколения 

ориентируют педагогическое сообщество на реализацию требований ФГОС 

НОО и ООО, на представление положительных результатов и обобщение 

педагогического опыта работы образовательных организаций, 

содержательных аспектов реализации основных общеобразовательных 

программ в преемственности уровней общего образования. 

В условиях реализации стандартов третьего поколения современному 

педагогу необходимо овладевать новыми технологиями, создавать 

электронные образовательные ресурсы, использовать информационно – 

коммуникационные технологии, что обеспечит развитие личности 

обучающихся, поможет им  овладеть предметными и метапредметными 

знаниями и умениями, функциональной грамотностью, сориентирует  в 

выборе будущей профессии. 

 

 


