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Общие положения 
 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города 
Анадыря» (далее –ООПООО) разработана на основе Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО) к структуре 
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования. При 
разработке ООП ООО учтены образовательные потребности и запросы участников образовательных 
отношений. Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 
требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

 
1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города 
Анадыря» разработана на основе следующих документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 



- Примерные основные образовательные программы основного общего образования, одобренные 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 
марта 2022 г. № 1/22. 
- Приказ об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» N 115 от 22 марта 2021 года. 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 
- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. № 2 
- Устав МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 
 

Сведения о МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря» 
 

Юридический адрес образовательного учреждения: 689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 25, ул. Отке, д. 27.   
Сайт: https://www.oosh1.anadyrobr.ru   
 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

https://www.oosh1.anadyrobr.ru/


убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы предусматривает решение 
следующих основных задач:  
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего;  
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ;  
- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации;  
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  



- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;  
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада;  
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;  
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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



Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ООШ №1 г. 
Анадыря» является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 
регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 
образования лежат следующие принципы и подходы: 
- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
- личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей, 
обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 



- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 
последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 
целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 
обеспечения его непрерывности; 
- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 
предметов; 
- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы; 
- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 
действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 
развития детей 11—15 лет, связанных: 
- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 



организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе; 
- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с 
учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста 
(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 
подростка является возникновение и развитие самосознания — представления о том, 
что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 



- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 
- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС 
основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программой (ПООП). Основная образовательная программа, согласно закону «Об 
образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая документация, 
определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 
на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития региона, 



этнокультурных особенностей населения. 
Таким образом, ПООП основного общего образования содержит документы, 

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

Основная образовательная программа включает следующие документы: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания; 
- программу коррекционной работы; 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы; 
- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования: общая характеристика 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 
обучающимися программ основного общего образования: личностным, 
метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 



основного общего образования включают осознание российской гражданской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 
внутренней  позиции   личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 
воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 
познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 
обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 
характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 
готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 



воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 
патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 
воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 
осознание ценности  научного  познания, а также результаты, обеспечивающие 
адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 
и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 
информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 
- универсальными учебными познавательными действиями; 
- универсальными учебными коммуникативными действиями; 



- универсальными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 
действия, работать с информацией. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

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

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

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

Требования к предметным результатам: 
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 
и конкретные умения; 
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 



образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», 
«Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
базовом уровне; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

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

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 



является частью управления качеством образования МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» и 
служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений 
обучающихся». 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 
«ООШ №1 г. Анадыря» являются: 
- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

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



Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 
− текущую и тематическую оценку, 
− портфолио, 
− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 
− государственная итоговая аттестация, 
− независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

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

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 



оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 
помощью: 

− оценки предметных и метапредметных результатов; 
− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

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



1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий, 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметых) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 
- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 
включая общие приемы решения задач); 
- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 
и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 
позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером); 
- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 



сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» в ходе внутришкольного мониторинга. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 
и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
− для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 
− для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 
− для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 



Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться 
как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 
Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются 



с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с особенностями МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 
и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

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

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

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий. 



3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

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

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

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

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом. 

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

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 



и понимание, применение, функциональность. 
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 
операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 
учебном процессе; 
- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 
теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

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



приближенных к реальной жизни. 
При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и 
умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и 
не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 
рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 
например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 
осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 
критериям; 
- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 
на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 
программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний 
и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 
Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 
администрацией МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» в ходе внутришкольного мониторинга. 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 



Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится учителями-предметниками 
МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» в начале 5 класса и выступает как основа (точка 
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов  
познавательными  средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 
может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. В текущей оценке используется весь арсенал форм 
и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 
более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 



систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 
работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 
эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 



Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня функциональной грамотности; 
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических итоговых работ и фиксируется в 
дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.58) и иными нормативными актами. 



Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является 
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 
регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 
и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 
по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — 
ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 
результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 
не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 



внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования; 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 
- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей). 

 
2. Содержательный раздел программы основного общего образования 



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

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка 

 
Настоящая примерная программа учебного предмета (курса) «Русский язык» для 5-9 классов   
разработана на основе (нормативные документы): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

− ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 

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

− Примерная рабочая программа основного общего образования порусскому языку (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 



− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

− Учебный план МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 
− Годовой календарный учебный график. 

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

− создать условия для формирования представлений обучающихся о языке, дающее 
определенный круг знаний из области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, 
морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли языка 
в жизни общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира, а также умение 
применять эти знания на практике 

− обеспечить овладение обучающимися системы знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете; 



− способствовать формированию умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс (сведения о программе 
(примерной или авторской, с указанием наименования, автора, года издания) на основе которой 
разработана рабочая программа: 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с Примерной 
программой по русскому языку для основной школы 5-9 классы: М.: Просвещение, 2015 
(Стандарты второго поколения), авторской программы курса «Русский язык» 5-9 классы Т. А. 
Ладыженской. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 
5-9 классы – М.: Просвещение, 2015. 
Особенность данной программы заключается в (особенности структуры, содержания, методического 
обеспечения, условий реализации, краткие разъяснения по организации образовательной деятельности обучающихся, 
возможности выполнения проектных работ, возможности удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся и др.). 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р;  



Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса, с учётом распределённых 
по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования. В основе программы лежит принцип единства и системно-
деятельностного подхода. 
Рабочая программа по русскому языку разработана с учетом рабочей программы воспитания МБОУ 
«ООШ №1 г.Анадыря». 
Место рабочей программы в ООП 

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/108 3/102 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (5-9) 
 

5 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Богатство и выразительность русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-



учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 
рассказчика. 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в 
том числе сочинения- миниатюры). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-
смысловые части. 
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова. 
Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 



Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 
функциональных стилях, языке художественной литературы). 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 
Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. 
Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й'], мягкости согласных. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Лексикология 



Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 
синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 
толкового словаря). 
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы 
слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 
приставка, суффикс, окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 
Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 
изученного). 
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 
изученного). 
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 
Правописание ы — и после приставок. 
Правописание ы — и после ц. 



Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 
и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 
собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Род, число, падеж имени существительного. 
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 
имена существительные. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 
существительных. 
Правописание собственных имён существительных. 
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний имён существительных. 
Правописание о  —  е  ( ё )  после шипящих и ц  в суффиксах и окончаниях имён существительных. 
Правописание суффиксов -чик - щик-; -ек ---- ик- (-чик-) 
имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг -- лож-; 
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан клон-, -скак скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 



Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 
Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 
изученного). 
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 
простого) времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 
изученного). 
Правописание корней с чередованием е // и: -бер - бир-, 
-блест --- блист-, -дер ----- дир-, -жег ----- жиг-, -мер ---  
-мир-, -пер -- пир-, -стел ------ стил-, -тер ------ тир-. 
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 
единственного числа после шипящих. 
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова  



-ева-, -ыва -- ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 
Слитное и раздельное написание не с глаголами. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 
Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 
восклицательных и невосклицательных предложений. 
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства 
его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 
имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 
форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 
именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 
морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 
прилагательным. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 
определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 
средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 
причины, меры и степени, условия, уступки). 
Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 
интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без 



союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 
но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 
Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 
значении но). 
Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 
усвоение). 
Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 
связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 
Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 
Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Понятие о литературном языке. 
Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую 



тему. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 
Текст 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 
Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 
главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 
Описание как тип речи. 
Описание внешности человека. 
Описание помещения. 
Описание природы. 
Описание местности. 
Описание действий. 
Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 
сообщение. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Лексикология. Культура речи 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 
неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 



лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жарго низмы). 
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 
Лексический анализ слов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. 
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Эпитеты, метафоры, олицетворения. 
Лексические словари. 
Словообразование. Культура речи. Орфография 
Формообразующие и словообразующие морфемы. 
Производящая основа. 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бес- суффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 
Морфемный и словообразовательный анализ слов. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-
. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Имя существительное 
Особенности словообразования. 
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения имён существительных. 



Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 
Степени сравнения качественных имён прилагательных. 
Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Правописание н и нн в именах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 
Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 
числительных. 
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 
порядковые числительные. 
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 
Словообразование имён числительных. 
Склонение количественных и порядковых имён числительных. 
Правильное образование форм имён числительных. 
Правильное употребление собирательных имён числительных. 
Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 
Морфологический анализ имён числительных. 
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных 



согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 
окончаний числительных. 
Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 
притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 
Склонение местоимений. 
Словообразование местоимений. 
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 
речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 
текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения 
как средства связи предложений в тексте. 
Морфологический анализ местоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 
дефисное написание местоимений. 
Глагол 
Переходные и непереходные глаголы. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения глаголов. 
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 



Морфологический анализ глаголов. 
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 
 

7 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 
Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 
информации. 
Текст 
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 
Структура текста. Абзац. 
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 
тезисный); главная и второстепенная информация текста. 
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 
лексические (обобщение). 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 
Структурные особенности текста-рассуждения. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 



Функциональные разновидности языка 
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 
(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА Морфология. Культура речи 
Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 
Причастие 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 
Морфологический анализ причастий. 
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 
висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование 
причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 
Ударение в некоторых формах причастий. 
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. 
Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание 
окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 



Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая 
функция деепричастия, роль в речи. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 
Морфологический анализ деепричастий. 
Постановка ударения в деепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 
деепричастиями. 
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 
Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 
сравнения наречий. 
Словообразование наречий. 
Синтаксические свойства наречий. 
Морфологический анализ наречий. 
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования 
степеней сравнения наречий. 
Роль наречий в тексте. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание 
не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с 



приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 
правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 
Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов 
категории состояния в речи. 
Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 
служебных. 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды предлогов 
по строению: предлоги простые и составные. 
Морфологический анализ предлогов. 
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 
использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с 
предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 
Правописание производных предлогов. 
Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 
сложного предложения. 
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды 



союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 
сочинительные союзы. 
Морфологический анализ союзов. 
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей 
текста. 
Правописание союзов. 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом 
и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 
Частица 
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. 
Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 
окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 
Морфологический анализ частиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 
Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями 
речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 
частиц -то, -таки, -ка. 
Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 



междометия); междометия производные и непроизводные. 
Морфологический анализ междометий. 
Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как 
средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 
звукоподражательных слов в предложении. 
Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 
омонимов в речи. 
 

8 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 
сообщением. Диалог. 
Текст 
Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 
использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 



характеристика). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных 
разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание 
Основные признаки словосочетания. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 
наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. 
Нормы построения словосочетаний. 
Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 
грамматическая оформлен- ность. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 
по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и 
смысловые особенности. 
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 



Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, 
знаки препинания). 
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 
Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 
неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 
Двусоставное предложение 
Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 
выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 
сочетаниями. 
Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 



несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. 
Дополнение как второстепенный член предложения. 
Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 
причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо- личные, неопределённо-личные, 
обобщённо-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложнённое предложение 
Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 
однородных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 
только... но и, как... так и. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то). 



Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 
членах. 
Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные 
приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), до-
полнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 
Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 
уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 
оформления мыслей). 
Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 
 



9 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. 
Русский язык в современном мире. 
Язык и речь 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 
орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 
Текст 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов 
разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 
различным функционально- смысловым типам речи. 
Информационная переработка текста. 



Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; функциональные 
стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы (повторение, обобщение). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского 
языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
разновидностей языка. 
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 
отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 



сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в 
сложных предложениях (обобщение). 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 
обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 
времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 
Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в 
сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 
который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение придаточных частей. 



Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 
сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 
синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи. 
Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 



Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» (5-9) 
 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское 
воспитание 

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



взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство) 

Патриотическое 
воспитание 

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

Духовно-
нравственное 
воспитание 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 
ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного 
пространства 

Эстетическое восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 



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

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 
здоровья и 

эмоционального 
благополучия 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способ-
ность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 



литературных произведений, написанных на русском языке; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека 

Трудовое 
воспитание 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее 

Экологическое 
воспитание 

ориентация на применение знаний из области социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения 
на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 



поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности 

Ценности 
научного 
познания 

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

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 

условиям 
социальной и 

природной среды 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 
неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 



практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 
знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 
своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 
и представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 
читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 
гарантий успеха 

 
Виды УУД Критерии 

сформированности 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  



РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
познавател
ьными 
действиями  

Базовые логические 
действия 

выявлять и характеризовать существенные признаки 
языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации 
языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 
классифицировать языковые единицы по существенному 
признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для 
решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении 
языковых процессов; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
при работе с разными типами текстов, разными единицами 
языка, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно 



выделенных критериев 
Базовые 
исследовательские 
действия 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие 
между реальным и желательным состоянием ситуации, и 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных 
суждений и суждений других, аргументировать свою 
позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для реше-
ния учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану неболь-
шое исследование по установлению особенностей 
языковых единиц, процессов, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе лингвистического исследования 
(эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-
зультатам проведённого наблюдения, исследования; 
владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие 



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

Работа с 
информацией 

применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе информации с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в 
текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для 
оценки текста с точки зрения достоверности и 
применимости содержащейся в нём информации и 
усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения 
и систематизации информации из одного или нескольких 
источников с учётом поставленных целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представле-
ния информации (текст, презентация, таблица, схема) и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 



диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 
зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, пред-
ложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать информацию 

2.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
коммуника
тивными 
действиями 

Общение воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 
дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных 
текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать 
значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 
и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное 
отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других 



участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового 
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 
исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 
цели презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративного материала 

Совместная 
деятельность 

понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между 



членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный 
результат по своему направлению и координировать свои 
действия с действиями других членов команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности 
и проявлять готовность к представлению отчёта перед 
группой 

3.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
регулятивн
ыми 
действиями 

Самоорганизация выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 
ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию 
решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно составлять план действий, вносить 
необходимые коррективы в ходе его реализации; 



делать выбор и брать ответственность за решение 
Самоконтроль владеть разными способами самоконтроля (в том числе 

речевого), самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 
план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, и адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; понимать причины коммуникативных неудач 
и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
рече¬вому опыту и корректировать собственную речь с 
учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 
результата цели и условиям общения 

Эмоциональный 
интеллект 

развивать способность управлять собственными эмоциями 
и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать 
мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 
ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций 

Принятие себя и 
других 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя 
и других, не осуждая; проявлять открытость; 



осознавать невозможность контролировать всё вокруг 
 

 
Класс  

ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 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, ознако-мительным, 
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 из-ложения — не 
менее 110 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного 
диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 
90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания 
(в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 
пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной 
речи и на письме правила речевого этикета. 



Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-
смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 
частей текста (формы слова, одно- коренные 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 кор-ректировку 
восстановленного текста с опорой на образец. 



Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 
прочитанного научно-учебного, художественного и научно- популярного 
текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 
извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста — целостность, связность, 
информативность). 
Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 
функциональных стилей, языка художественной литературы. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 
характеризовать систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 
произношения и правописания слов. 



Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 
орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 
применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 
однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 
слова по контексту, с помощью толкового словаря). 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 
переносное значения слова. 
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 
и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 
выделять основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 



нулём звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 
различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 
приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными 
проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 
изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 
согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — 
и после ц. 
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматиче- ских разрядах слов, 
о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для 
решения практико-ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 
морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 
Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в 
речи. 



Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять 
разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён су-ществительных, 
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 суф¬фиксах 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 прила¬гательных (в 
рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 
постановки в них ударения (в рамках изученного). 



Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 
окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких 
форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 
раздельного написания не с именами прилагательными. 
Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 
предложении, а также в речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 
глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 
простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 
изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 
глагольных формах (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 
использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 
инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 
суффиксов -ова- —-ева-, -ыва ива-; личных окончаний глагола, гласной 
перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 



раздельного написания не с глаголами. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 
проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 
проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 
предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; 
простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 
предложения с обобщаю¬щим словом при однородных членах, обращением; 
распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 
и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 
сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 
нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 
второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 
подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном 
падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа 
с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 
предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 
с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 



именем существительным, именем прилагательным), морфологические 
средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 
изученного). 
Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 
подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 
и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 
обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 
предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 
частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 
оформлять на письме диалог. 

6 класс Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 
примеры использования русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 
изученного). Иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 
монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 
лингвистическую тему. 



Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом 
не менее 4 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным — научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако-мительным, 
изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 
менее 110 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 
исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 
изложения — не менее 165 слов). 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 
ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 
оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 



литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—
110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 
правила речевого этикета. 
Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с 
точки зрения его принадлежности к функ-ционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 
характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 
человека, помещения, природы, местности, действий). 
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные 
и указательные местоимения, видо-времен- ную соотнесённость глагольных 
форм. 
Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 
анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание 
основных признаков текста в практике создания собственного текста. 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 
определять количество микротем и абзацев. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 



местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 
произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 
более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 
функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 
форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 
прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
её в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 
русского литературного языка. 
Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 
стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и 
научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных 
разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 
статья, научное сообщение). 



Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА Лексикология. Культура речи 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 
активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 
(историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их 
употребления: общеупо¬требительные слова и слова ограниченной сферы 
употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); 
определять стилистическую окраску слова. 
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 
с целью повышения её богатства и выразительности. 
Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 
характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 
ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 
оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 
выделять производящую основу. 
Определять способы словообразования (приставочный, суф-фиксальный, 



приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 
части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ 
слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 
языкового анализа различных видов. 
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 
слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 
нормы правописания корня –кас кос- с че-редованием а // о, гласных в 
приставках пре- и при-. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имён суще-ствительных. 
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 
изученного), словоизменения имён существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена 
прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 
произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 
соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов 
-к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 
Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 
имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, 



по строению. 
Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 
словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 
роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных 
текстах, деловой речи. 
Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 
нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 
числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 
дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 
числительных. 
Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 
различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 
характеризовать особенности их склонения, словообразования, 
синтаксических функций, роли в речи. 
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 
русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 
со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 
неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, 
слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 
определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 
условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 
глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 



Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 
наклонения. 
Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 
числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 
графике в практике произношения и правописания слов. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 
слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять 
знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

7 класс Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 
примеры). 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 
предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-
учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог-
описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 
научным сообщением. 



Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 
темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 
Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог 
— сообщение информации. 
Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 
детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых 
типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако-мительным, 
изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 
менее 120 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публи-цистических 
текстов (рассуждение-доказательство, рассужде-ние-объяснение, 
рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 
передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 
публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 
изложения — не менее 200 слов). 
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 



литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—
120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме пра¬вила речевого 
этикета. 
Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 
выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 
лексические. 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 
определять количество микротем и абзацев. 
Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 
частей текста. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 
на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения 
объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 
темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 



целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 
тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 
использовать способы информационной переработки текста; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 
деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 
литературного языка. 
Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 
функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 
язык художественной литературы. 
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 
употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 
текстах публицистического стиля, нормы построения текстов 
публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 
заметка). 



Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 
интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 
Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 
употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 
инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 
слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 
языкового анализа различных видов и в практике правописания. 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и погово¬рок, афоризмов, 
крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 
фразеологических словарей русского языка. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 
их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 
речи как средство выразительности. 
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 
происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 
проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и 
фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 



речевой практике. 
Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 
грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов 
в речи. 
Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 
Морфология. Культура речи 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служеб¬ные слова 
(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукопо¬дражательные слова и 
проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 
Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки 
глагола и имени прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 
и страдательные причастия. Различать и ха-рактеризовать полные и краткие 
формы страдательных причастий. Склонять причастия. 
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 
речевой практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 
Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в 
предложении. 
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 
имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 



Правильно употреблять прича¬стия с суффиксом -ся. Правильно 
устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 
Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 
Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 
причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 
написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 
прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 
прошедшего време¬ни; написания не с причастиями. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом. 
Деепричастие 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять 
признаки глагола и наречия в деепричастии. 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 
речевой практике. 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль дее-причастия в 
предложении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 
слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 



деепричастными оборотами. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 
деепричастием и деепричастным оборотом. 
Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 
наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 
особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 
речи. 
Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в 
речевой практике. 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 
наречий, постановки в них ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 
написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий 
с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после 
шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е 
и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 
наречиями. 
Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 
слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 
роль в речи. 
Служебные части речи 



Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 
от самостоятельных частей речи. 
Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные 
и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 
производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 
предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила 
правописания производных предлогов. 
Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов 
по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как 
средств связи однородных членов предложения и частей сложного 
предложения. 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 
препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков 
препинания в предложениях с союзом и. 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 



практике. 
Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 
частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 
оттенков значения в слове и тек¬сте, в образовании форм глагола; понимать 
интонационные особенности предложений с частицами. 
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 
окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 
Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 
практике. 
Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 
междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. 
Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление 
в разговорной речи, в художественной литературе. 
Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 
речевой практике. 
Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 
междометиями. 
Различать грамматические омонимы. 

8 класс Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь 



Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 
предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 
научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 
литературы (монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 
темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально- смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 
менее 140 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и 
выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 
менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 



соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современно¬го русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—
140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования 
мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 
обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 
письме правила русского речевого этикета. 
Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 
наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 
цельности и относительной законченности; указывать способы и средства 
связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 
языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 
словообразовательные, лексические, морфологические). 
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 
жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 



Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 
на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 
предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля 
и жанра сочинения, характера темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 
конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: собственные/созданные другими обу-чающимися 
тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 
исходный и отредактированный тексты. 
Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 
объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 
основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), 
выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 
тексте, средства связи предложений в тексте. 
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 



записка, автобиография, характеристика), пу-блицистических жанров; 
оформлять деловые бумаги. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Снтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать 
словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 
именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов 
в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 
грамматическую синонимию словосочетаний. 
Применять нормы построения словосочетаний. 
Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 
предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 
препинания. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 
характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 
формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать 
в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-



ответную форму изложения. 
Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 
способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 
выражения. Применять нормы построения простого предложения, 
использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 
подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 
сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 
количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 
подлежащим и сказуемым. 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 
неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 
интонации неполного предложения). 
Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 
несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 
прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 
Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 
морфологические средства выражения главных членов; различать виды 
односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 
предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное 
предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 
различия односоставных предложений и двусоставных неполных 
предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 



двусоставных предложений; понимать особенности употребления 
односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 
интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 
нет. 
Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 
связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 
определения; находить обобщающие слова при однородных членах; 
понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 
разных типов. 
Применять нормы построения предложений с однородными членами, 
связанными двойными союзами не только... но и, как... так и. 
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 
союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки 
знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 
членах. 
Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 
осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 
обращением, вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, междометиями. 
Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 



обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 
приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 
постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки 
знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 
предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 
предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 
функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 
словосочетаний и предложений. 
Применять нормы построения предложений с вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 
изученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 



практике. 
9 класс Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 
понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать 
о них. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов 
на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 
монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; 
выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 
бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 
менее 6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако-мительным, 
изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 
менее 150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 



соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—
160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями). 
Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 
текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально- смысловому типу 
речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 
или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 
прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 
произведения искусства (в том числе сочинения-ми¬ниатюры объёмом 8 и 
более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной 



структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 
мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и 
жанра сочинения, характера темы. 
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 
должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения 
— не менее 300 слов). 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста — целостность, связность, 
информативность). 
Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 



основные особенности языка художественной литературы; особенности 
сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 
художественном произведении. 
Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 
к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка. 
Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 
конспекта, написания реферата. 
Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст. 
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 
сравнении с другими функциональными разновидностями языка. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Снтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Сложносочинённое предложение 



Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 
предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 
союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 
структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 
с разными типами смысловых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 
речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 
предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 
соответствующие конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях. 
Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 
придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 
предложения. 



Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 
действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 
предложений и простых предложений с обособленными членами; 
использовать соответствующие конструкции в речи. 
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 
особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ слож-ноподчинённых 
предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 
постановки знаков препинания в них. 
Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 
отношений. 



Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 
предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 
союзных сложных предложений, использовать соответствующие 
конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 
бессоюзных сложных предложениях. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 
видами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 
с разными видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях 
с разными видами связи. 
Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 
с прямой и косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание. 



Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 
при цитировании. 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 
Пояснительная записка 

Настоящая примерная программа учебного предмета (курса) «Литература» для 5-9 классов   
разработана на основе (нормативные документы): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

− ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 

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

− Примерная рабочая программа основного общего образования по литературе (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 



Цель программы: формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимание литературных текстов и создание собственных устных и 
письменных высказываний; развитие чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 
другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 
 
Задачи 

− создать условия для формирования представлений обучающихся о литературе как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 
с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

− обеспечить овладение обучающимися системы знаний о литературе как искусстве слова, в 
том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для 
понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать 
их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 
искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

− способствовать формированию умений выявлять проблематику произведений и их 
художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 
отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 
формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 
достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 
фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 



формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-
литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 
использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс (сведения о программе 
(примерной или авторской, с указанием наименования, автора, года издания) на основе которой 
разработана рабочая программа: 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта ООШ (ФГОС: основное общее 
образование// ФГОС.: Просвещение, 2016), Примерной программы по литературе для основной 
школы 5-9 классы: М.: Просвещение, 2016 (Стандарты второго поколения), авторской программы 
курса «Литература» 5-9 классы «Рабочей программы общеобразовательных учреждений 
«Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение, 2015 год.  
 
Особенность данной программы заключается в (особенности структуры, содержания, 
методического обеспечения, условий реализации, краткие разъяснения по организации 
образовательной деятельности обучающихся, возможности выполнения проектных работ, 
возможности удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 
др.). Программа построена с учетом традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 
русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; соответствия рекомендуемых 
к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям 
обучающихся; требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы.  



 
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р;  
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса, с учётом распределённых 
по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования. В основе программы лежит принцип единства и системно-
деятельностного подхода. 

Рабочая программа по русскому языку разработана с учетом рабочей программы воспитания 
МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря». 

 
Место рабочей программы в ООП 
  

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 
 

 
 



 
 
 
 

Содержание учебного предмета «Литература» (5-9) 
 

5 КЛАСС 
 
Мифология  
Мифы народов России и мира. 
 
Фольклор  
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее трёх). 
 
Литература первой половины XIX века  
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 
Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка 
о мёртвой царевне и о семи богатырях».  
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
 
Литература второй половины XIX века  



И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 
Красный нос» (фрагмент).  
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
 
Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 
Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 
Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков А. П. Чехов (два рассказа по 
выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые 
слова», «Встреча» и др.  
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 
Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.  
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.  
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
 
Литература XX—XXI веков  
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на вой не» (не менее двух). Например, Л. А. 
Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. 
«Сын полка» и др. 
Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 



Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 
Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К.  Железникова, Ю. Я.  Яковлева, Ю. И.  Коваля, А. А. Гиваргизова, 
М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, 
К.  Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по 
выбору). 
Литература народов Российской Федерации  
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 
мать мне пела». 
 
Зарубежная литература  
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).  
Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 
Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. Стивенсон. 
«Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э.  Сетон-Томпсон. «Королевская 
аналостанка»; Дж.  Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж.  Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. 
«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.  
 



6 КЛАСС 
 

Античная литература  
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
 
Фольклор  
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко».  
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, 
«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 
 
Древнерусская литература  
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 
киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 
 
Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», 
«Туча» и др. Роман «Дубровский».  
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др.  
А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 
 
Литература второй половины XIX века  
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 
поднялся…».  



А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 
приветом…».  
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).  
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника» и др.  
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
 
Литература XX века  
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения С. 
А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). 
Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 
Левитанского, Ю. П.  Мориц, Б. Ш.  Окуджавы, Д. С. Самойлова.  
Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; 
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 
Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.  
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 
Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви»; Ю. И.  Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.  



Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. 
Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 
Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 
 
Литература народов Российской Федерации  
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 
деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 
народ…», «Что б ни делалось на свете…».  
 
Зарубежная литература  
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).  
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).  
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 
Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) 
и др.  
Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. 
Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 
 

7 КЛАСС 
 
Древнерусская литература  
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 
сокращении) и др. 



Литература первой половины XIX века  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 
октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.  
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 
«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова».  
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 
 
Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и 
Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 
Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного подъезда», 
«Железная дорога» и др.  
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух 
стихотворений по выбору).  
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 
Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 
 



Литература конца XIX — начала XX века  
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.  
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 
(легенда о Данко), «Челкаш» и др.  
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, 
М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
 
Литература первой половины XX века  
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная 
лампа» и др.  
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 
(два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.  
В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.  
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 
 
Литература второй половины XX века  
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др.  
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух 
поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 
Левитанского и др.  
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее 
двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др.  



Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее 
двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. 
«Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 
и др. 
 
Зарубежная литература  
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 
Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».  
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 
8 КЛАСС 

 
Древнерусская литература  
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», 
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
 
Литература XVIII века  
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
 
Литература первой половины XIX века  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие 
трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман 



«Капитанская дочка».  
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 
таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 
 
Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 
 
Литература первой половины XX века  
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. 
С.  Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.  
Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 
выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 
Пастернака и др.  
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 
 
Литература второй половины XX века  
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 
«Поединок» и др.).  
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  



Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 
произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. 
П. Екимова и др.  
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее 
двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения 
В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).  
Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 
стихотворения Н. А. Заболоцкого, М.  А.  Светлова, М.  В.  Исаковского, К. М.  Симонова, 
Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, 
Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 
 
Зарубежная литература  
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 
130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  
Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 
 

9 КЛАСС 
 

Древнерусская литература  
«Слово о полку Игореве». 
 
Литература XVIII века  
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 



Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).  
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» 
и др.  
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  
 
Литература первой половины XIX века  
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 
«Море» и др.  
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 
менее трёх стихотворений по выбору).  
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 
посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 
«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 
просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 
грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 
полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего 
времени».  



Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 
произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-
Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 
 
Зарубежная литература  
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного 
фрагмента по выбору).  
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 
произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» (5-9) 
 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 



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

Патриотическое 
воспитание 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 
литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 
числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 



символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 
литературе. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

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

Эстетическое 
воспитание 

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

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 
здоровья и 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 



эмоционального 
благополучия 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в  процессе школьного литературного образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 
себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние 
себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 
уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 
и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 
героев. 

Трудовое 
воспитание 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 
деятельностью героев на страницах литературных произведений; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 



труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 
произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 
воспитание 

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

Ценности 
научного 
познания 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 



основными навыками исследовательской деятельности с учётом 
специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия 

 
Виды УУД Критерии 

сформированн
ости 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
познавател
ьными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

выявлять и характеризовать существенные признаки 
объектов (художественных и учебных текстов, литературных 
героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 
историко-литературного процесса); 6 устанавливать 
существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты по существенному признаку, 
устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 6 с учётом 
предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 
наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий с учётом 
учебной задачи;  6 выявлять дефициты информации, данных, 
необходимых для решения поставленной учебной задачи;  6 
выявлять причинно-следственные связи при изучении 



литературных явлений и процессов; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 6 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые 
исследовательс
кие действия 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания в литературном образовании; 6 формулировать 
вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; 6 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений 
и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
6 проводить по самостоятельно составленному плану 
небольшое исследование по установлению особенностей 
литературного объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 6 оценивать 
на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования (эксперимента); 6 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 



владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 6 прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с 
информацией 

применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе литературной и другой информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев;  6 выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать литературную и 
другую информацию различных видов и форм 
представления; 6 находить сходные аргументы 
(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 6 
самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления литературной и другой информации и 
иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
6 оценивать надёжность литературной и другой информации 
по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно;  6 эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 



2.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
коммуника
тивными 
действиями 

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

Совместная 
деятельность 

использовать преимущества командной (парной, групповой, 
коллективной) и индивидуальной работы при решении 



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



отчёта перед группой 
3.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
регулятивн
ыми 
действиями 

Самоорганизац
ия 

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

Самоконтроль владеть способами самоконтроля, самомотивации и 
рефлексии в школьном литературном образовании; давать 
адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 
которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 



находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств 
и из менившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; оценивать соответствие результата 
цели и условиям 

Эмоциональны
й интеллект 

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

Принятие себя 
и других 

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

 
 

Класс  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 



роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 
Федерации;  
2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 
отличается от текста научного, делового, публицистического;  
3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:  
определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 
родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики;  
выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи;  
понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 
герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 
художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; 
ритм, рифма;  
сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  
сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 
видов искусства (с учётом возраста, 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. 

6 класс 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 
осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации;  
2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического;  
3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 
фольклора и художественной литературы;  
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 
литературного развития обучающихся);  
определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 
автором;  
указывать родовую и жанровую принадлежность произведения;  
выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики;  
выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи;  
понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 
поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 
басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 



проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 
герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 
гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 
строфа; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними;  
сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 
литературного развития обучающихся);   
сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературыс произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  
5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 
аргументированную оценку прочитанному;  
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 



произведения, аннотацию, отзыв;  
8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов 
с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  
10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы 
для детей и подростков;  
11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 
под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;  
12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 
другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

7 класс 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 
осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  
3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, 



что в литературных произведениях отражена художественная картина мира: 
- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 
главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 
принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-
персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 
развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 
произведения, поэти ческой и прозаической речи; находить основные 
изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции; 
- понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 
понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 
интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 
послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, 
идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный 
герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 



интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, 
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный 
метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 
-  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; 
- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 
особенности языка; 
- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 
музыка, театр, кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  
5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 
прочитанному;  
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 



собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 
эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством 
учителя выбранную литературную или публицистическую тему;  
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 
художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа;  
9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 
эмоциональных и эстетических впечатлений;  
10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений 
современной литературы для детей и подростков; 
11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты;  
12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 
числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 
библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для 
выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной безопасности. 

8 класс 1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 
воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 2) понимать специфику литературы как вида словесного 



искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического;  
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 
неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных 
произведениях: 
- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 
и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 
как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 
возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 
- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 
понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 



произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 
факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 
послание, поэма, песня, сонет, лиро эпические (поэма, баллада)); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 
патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 
система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 
звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;   
- рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 
произведения к историческому времени, определённому литературному 
направлению); 
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 
произведения; 
- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 
жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 



- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 
аргументированную оценку прочитанному;  
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-
творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  
8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 



смыслового чтения и эстетического анализа;  
9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 
проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 
литературы;  
11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты;  
12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 
в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в 
Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 
соблюдая правила информационной безо пасности. 

9 класс 1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 
осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к 
своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 
2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 
выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического;  
3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 
произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 



анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 
развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 
отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в 
них художественных смыслов: 
- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 
и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 
как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 
авторского языка и стиля; 
- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 
понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 



литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 
факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 
комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 
сонет, лиро эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 
гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 
авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; 
ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 
сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 
риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 
художественное время и пространство; звукопись (аллит ерация, ассонанс); стиль; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 
афоризм;   
- рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 
историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому времени, определённому 
литературному направлению); 
- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. 



С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 
прочитанного художественного произведения; 
- сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 
приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 
- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы 
по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 
пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии 
на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 
мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 



отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;  
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 
проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 
тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 
рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 
литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  
9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей 
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 
средства собственного развития;  
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 
проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 
литературы; 
11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;  



12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной 
форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в 
библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных 
задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

 
2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
 

Пояснительная записка 
 
Настоящая программа учебного предмета (курса) «Родная (русская) литература» для 5-9 классов   

разработана на основе (нормативные документы): 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
– ФГОС основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 
– Примерная основная образовательная программа ООО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 
1/22) 



– Примерных рабочих программ основного общего образования по предметам, одобренных 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021 

– Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

– Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

 
Цели программы: воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 
гордости от принадлежности к многонациональному народу России; формирование познавательного 
интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного отношения к ней как хранителю 
историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле 
своего народа и приобщение к его культурному наследию;  осознание исторической преемственности 
поколений, формирование причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности 
за сохранение русской культуры;  развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 
многонациональном российском государстве. 
 
Задачи 



– приобщить к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 
культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации;   

– осознать роль родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-
культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

– выявить взаимосвязь родной русской литературы с отечественной историей, формировать 
представления о многообразии национально-специфичных форм художественного 
отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе;  

– получить знания о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 
взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

– выявить культурные и нравственные смыслы, заложенные в родной русской литературе; 
создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 
прочитанного;  

– сформировать опыт общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности;  

– накопить опыт планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 
собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы;   

– сформировать потребности в систематическом чтении произведений родной русской 
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;  

– развить умение работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 
обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс на основе которой 
разработана рабочая программа:  



Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ООШ (ФГОС: основное 
общее образование// ФГОС.: Просвещение, 2016). Примерной программой по родной (русской) 
литературедля основной школы 5-9 классы: М.: Просвещение, 2021 г., авторской программы курса 
«Родная (русская) литература» 5-9 классы О.М. Александровой. Предметная линия учебников О.М. 
Александровой, Аристовой М.А., Беляевой Н.В., Добротиной И.Н., Критаровой Ж.Н., Мухаметшиной 
Р.Ф. 
Особенность данной программы: программа учебного предмета «Родная (русская) литература» 
ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 
образовательную область «Русский язык илитература». 
Родная (русская) литература в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют 
свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 
особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 
Российской Федерации. Учебный предмет отличается приоритетными личностными результатами, 
отбором произведений с ярко выраженным национально-культурным своеобразием (например, 
русский национальный характер, обычаи и традиции русского и других народов); более подробным 
освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых литературных произведений, 
расширенным историко-культурным комментарием к ним. Программа построена с учетом принципов 
системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства и системно-
деятельностного подхода. 
 
Место рабочей программы в ООП 



 
Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Родной язык 0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 

 
 
 
 

Содержание учебного предмета, курса «Родная (русская) литература» (5-9 класс) 
 

ПЯТЫЙ КЛАСС 
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  
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. 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. 
 

ШЕСТОЙ КЛАСС 
Раздел 1. Россия — Родина моя  
 
Преданья старины глубокой  
Богатыри и богатырство Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор».  
 
Былинные сюжеты и герои в русской литературе  
Стихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин «Святогор и Илья». 
 М. М. Пришвин. «Певец былин». 
 
 
 
Города земли русской  
Русский Север  
С. Г. Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, например: «Морожены 
песни»).  
Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору, например: «Детство в 
Архангельске», «Миша Ласкин»).  



 
Родные просторы  
Зима в русской поэзии 
Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Встреча Зимы»,  
А. А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло…»,  
Н. М. Рубцов «Первый снег» и др. 
 
По мотивам русских сказок о зиме  
Е. Л. Шварц. «Два брата».  
 
Раздел 2. Русские традиции 
 
Праздники русского мира  
Масленица  
Стихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. Лермонтов «Посреди небесных тел…», А. Д. 
Дементьев «Прощёное воскресенье» и др. 
А. П. Чехов. «Блины».  
Тэффи. «Блины». 
 
Тепло родного дома  
Всюду родимую Русь узнаю  
Стихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рождественский «Русская природа» и др.  
К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок».  



Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером».  
 
Раздел 3. Русский характер — русская душа  
 
Не до ордена — была бы Родина  
Оборона Севастополя  
Стихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе»,  
А. А. Фет «Севастопольское братское кладбище»,  
Рюрик Ивнев «Севастополь» и др.  
 
Загадки русской души  
Чудеса нужно делать своими руками  
Стихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни учила…» и др.  
Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  
В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной».  
 
О ваших ровесниках  
Реальность и мечты Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  познакомился», 
«Кирпичные острова»).  
Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). 
 
Лишь слову жизнь дана  
На русском дышим языке 



Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Русский язык», 
Ю. П. Мориц «Язык обид  — язык не русский…» и др. 
 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 
 

Раздел 1. Россия — Родина моя  
 
Преданья старины глубокой  
Русские народные песни Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то 
было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и др.  
 
Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 
 А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).  
Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков «Я ли в поле да не травушка была…», А. К. 
Толстой «Моя душа летит приветом…» и др.  
 
Города земли русской  
Сибирский край  
В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например «Тобольск»). А. И. 
Солженицын. «Колокол Углича».  
 
Родные просторы  
Русское поле  



Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Поле»,  
И. А. Гофф «Русское поле» и др.  
Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору).  
 
Раздел 2. Русские традиции 
 
Праздники русского мира  
Пасха  
Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве»,  
А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху»,  
А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).  
А. П. Чехов. «Казак». 
 
Тепло родного дома 
Русские мастера  
В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору).  
Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору).  
Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рождественский «О мастерах» и др. 
 
Раздел 3. Русский характер — русская душа  
 
Не до ордена — была бы Родина  
На Первой мировой войне 



Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий «Воздушный витязь», 
Н. С. Гумилёв «Наступление», «Война» и др.  
М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 
 
Загадки русской души  
Долюшка женская  
Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев «Русской женщине»,  
Н. А. Некрасов «Внимая ужасам войны…»,  
Ю. В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы…»,  
В. М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и др.  
Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  
 
О ваших ровесниках  
Взрослые детские проблемы  
А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  
Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, «Изумрудная рыбка», 
«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  
 
Лишь слову жизнь дана  
Такого языка на свете не бывало  
Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рождественский «В родной поэзии совсем не 
старовер…» и др. 

 



ВОСЬМОЙ КЛАСС 
Раздел 1. Россия — Родина моя  
 
Легендарный герой земли русской 
Иван Сусанин Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин»,  
О. А. Ильина «Во время грозного и злого поединка…» и др. 
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору).  
 
Города земли русской  
По Золотому кольцу  
Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман едва заметный…», 
М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…»,  
И. И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др. 
 
Родные просторы  
Волга — русская река  
Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..», 
«Вниз по матушке по Волге…» и др.  
Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы 
«Горе старого Наума»),  
В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др. 
В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору).  
 



Раздел 2. Русские традиции  
 
Праздники русского мира  
Троица 
Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Троица»,  
С. А. Есенин «Троицыно утро, утренний канон…»,  
Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» и др.  
И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  
 
Тепло родного дома  
Родство душ 
Ф. А. Абрамов. «Валенки».  
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору).  
 
Раздел 3. Русский характер — русская душа  
 
Не до ордена — была бы Родина  
Дети на войне  
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору).  
 
Загадки русской души  
Сеятель твой и хранитель  
И. С. Тургенев. «Сфинкс».  



Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 
 
О ваших ровесниках  
Пора взросления 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору).  
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору)  
 
Лишь слову жизнь дана  
Язык поэзии  
Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный сонет» и др. 
Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 
 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 
 

Раздел 1. Россия — Родина моя  
 
Преданья старины глубокой  
Гроза двенадцатого года  
Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). Например: «Как не две 
тученьки не две грозныя…»  
Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» (в 
сокращении),  
А. С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина»,  



М. И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» и др.  
И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору).  
 
Города земли русской  
Петербург в русской литературе 
Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, город бедный…»,  
О. Э. Мандельштам «Петербургские строфы», 
А. А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»), 
Д. С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…») и др.  
Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, например, «Фонарики-
сударики»).  
 
Родные просторы  
Степь раздольная  
Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя, степь 
Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и др. 
Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вяземский «Степь», 
И. З. Суриков «В степи» и др.    
А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору).  
 
Раздел 2. Русские традиции  
 
Праздники русского мира 



Августовские Спасы 
Стихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Бальмонт «Первый спас»,  
Б. А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», 
Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес…» и др.  
Е. И. Носов. «Яблочный спас».  
 
 
 
Тепло родного дома  
Родительский дом  
А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору).  
В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»).  
 
Раздел 3. Русский характер — русская душа  
 
Не до ордена — была бы Родина 
Великая Отечественная война  
Стихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров «Мы»,  
М. В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» и др. 
Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  
Е. И. Носов. «Переправа».  
 
Загадки русской души  



Судьбы русских эмигрантов 
 Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  
А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  
 
О ваших ровесниках  
Прощание с детством  
Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору).  
 
Лишь слову жизнь дана  
«Припадаю к великой реке…» 
 Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский «Мой народ», 
 С. А. Каргашин «Я — русский! Спасибо, Господи!..» и др. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Родная (русская) литература» (5-

9) 
  

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

Личностные результаты 

Гражданское 
воспитание 

 

Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патриотическое 
 воспитание 

 
 
 
 
 
 
 
 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного 
края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 
способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 
к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней);  
 
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;  
 
Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 



Духовно-
нравственное 
воспитание 

 
 
 
 
 

Эстетическое 
воспитание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства;  
 
Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;  
 
Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовое 
воспитание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 
эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;  
 
Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, образовательной организации, реализующей программы основного 
общего образования, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  
 
Ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 
уровня экологической культуры, осознание глобального характера 



 
 
 

Экологическое 
воспитание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ценности 
научного 
познания 

 
 
 
 
 
 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной среды; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности;  
 
Ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 
  
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  
способность обучающихся ко взаимодействию в условиях 
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность 



Личностные  
результаты, 

обеспечивающие 
адаптацию 

обучающегося 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 
связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  
умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; способность обучающихся осознавать 
стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер;  
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
 



 
 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

Познавательные 
универсальные учебные 

действия 
5-9 

класс 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы 
для решения в 
жизненных и 
учебных ситуациях; 
ориентироваться в 
различных подходах 
принятия решений 
(индивидуальное, 
принятие решения в 
группе, принятие 
решений группой); 
самостоятельно 
составлять алгоритм 
решения задачи (или 
его часть), выбирать 
способ решения 
учебной задачи с 

Общение: 
воспринимать и формулировать 
суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями 
общения; выражать себя (свою точку 
зрения) в устных и письменных 
текстах; распознавать невербальные 
средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, 
проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; в 
ходе диалога и (или) дискуссии 
задавать вопросы по существу 

Базовые логические 
действия:  
выявлять и характеризовать 
существенные признаки 
объектов (явлений); 
устанавливать существенный 
признак классификации, 
основания для обобщения и 
сравнения, критерии 
проводимого анализа;  
с учётом предложенной задачи 
выявлять закономерности и 
противоречия в 
рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для 
выявления закономерностей и 
противоречий;  



учётом имеющихся 
ресурсов и 
собственных 
возможностей, 
аргументировать 
предлагаемые 
варианты решений; 
составлять план 
действий (план 
реализации 
намеченного 
алгоритма решения), 
корректировать 
предложенный 
алгоритм с учётом 
получения новых 
знаний об изучаемом 
объекте; делать 
выбор и брать 
ответственность за 
решение. 
Самоконтроль: 
владеть способами 

обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности 
общения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты 
выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат 
выступления с учётом задач 
презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные 
тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать 
преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать 
необходимость применения 

выявлять дефициты 
информации, данных, 
необходимых для решения 
поставленной задачи; 
выявлять причинно-
следственные связи при 
изучении явлений и 
процессов;  
делать выводы с 
использованием дедуктивных 
и индуктивных 
умозаключений, 
умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; самостоятельно 
выбирать способ решения 
учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее 
подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных 
критериев). Базовые 
исследовательские действия:  



самоконтроля, 
самомотивации и 
рефлексии; давать 
адекватную оценку 
ситуации и 
предлагать план её 
изменения; 
учитывать контекст 
и предвидеть 
трудности, которые 
могут возникнуть 
при решении 
учебной задачи, 
адаптировать 
решение к 
меняющимся 
обстоятельствам; 
объяснять причины 
достижения 
(недостижения) 
результатов 
деятельности, давать 
оценку 

групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной 
деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; планировать 
организацию совместной работы, 
определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и 
иные); выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата 
по своему направлению и 
координировать свои действия с 

использовать вопросы как 
исследовательский инструмент 
познания; формулировать 
вопросы, фиксирующие 
разрыв между реальным и 
желательным состоянием 
ситуации, объекта, 
самостоятельно устанавливать 
искомое и данное;  
формировать гипотезу об 
истинности собственных 
суждений и суждений других, 
аргументировать свою 
позицию, мнение; проводить 
по самостоятельно 
составленному плану опыт, 
несложный эксперимент, 
небольшое исследование по 
установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-
следственных связей и 
зависимостей объектов между 
собой; оценивать на 



приобретённому 
опыту, уметь 
находить позитивное 
в произошедшей 
ситуации; вносить 
коррективы в 
деятельность на 
основе новых 
обстоятельств, 
изменившихся 
ситуаций, 
установленных 
ошибок, возникших 
трудностей; 
оценивать 
соответствие 
результата цели и 
условиям.  
Эмоциональный 
интеллект: 
различать, называть 
и управлять 
собственными 

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. 

применимость и 
достоверность информации, 
полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 
самостоятельно 
формулировать обобщения и 
выводы по результатам 
проведённого наблюдения, 
опыта, исследования, владеть 
инструментами оценки 
достоверности полученных 
выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие 
процессов, событий и их 
последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а 
также выдвигать 
предположения об их развитии 
в новых условиях и 
контекстах.  
Работа с информацией: 
применять различные методы, 



эмоциями и 
эмоциями других; 
выявлять и 
анализировать 
причины эмоций; 
ставить себя на 
место другого 
человека, понимать 
мотивы и намерения 
другого; 
регулировать способ 
выражения эмоций. 
Принятие себя и 
других: осознанно 
относиться к 
другому человеку, 
его мнению; 
признавать своё 
право на ошибку и 
такое же право 
другого; принимать 
себя и других, не 
осуждая; открытость 

инструменты и запросы при 
поиске и отборе информации 
или данных из источников с 
учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев;  
выбирать, анализировать, 
систематизировать и 
интерпретировать 
информацию различных видов 
и форм представления; 
находить сходные аргументы 
(подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных 
информационных источниках; 
самостоятельно выбирать 
оптимальную форму 
представления информации и 
иллюстрировать решаемые 
задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой 
и их комбинациями; оценивать 
надёжность информации по 



себе и другим; 
осознавать 
невозможность 
контролировать всё 
вокруг. 

критериям, предложенным 
педагогическим работником 
или сформулированным 
самостоятельно; эффективно 
запоминать и 
систематизировать 
информацию. 

 
Класс Предметные результаты 
5 
класс 

– выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 
поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 
народа в контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые 
для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 
произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;   

– иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России; о русских национальных традициях в 
рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях;  

– иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и 
загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 
года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;  

– владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 
основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 
историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 



характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного 
искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 
самостоятельного чтения;   

– иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 
оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы 
с разными источниками информации. 

6 
класс 

– выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской 
литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 
контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 
уровне тематики, проблематики, образов;  

– осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 
нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме;  иметь 
представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 
России, о русских национальных традициях в произведениях о русской масленице, 
о родном крае и русском доме;  

– иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и 
загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—
1856  годов, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, 
реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной 
речи;  

– владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 
основе наводящих вопросов или по предложенному плану;  

– создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные тексты 



интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического 
текста, характеристики героя;  

– под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 
произведениями других искусств;  

– самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;  
– владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 
источниками информации и простейшими способами её обработки и презентации. 

7 
класс 

– выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 
(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 
литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа;  

– осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 
нравственные смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

– иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях 
о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;  

– иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и 
героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 
проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и 
родной речи;  

– владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 
предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 
читателю, современнику и потомку;  



– создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, 
ответа на проблемный вопрос; 

– под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 
произведениями других искусств;  

– самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;  
– владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 
основными способами её обработки и презентации. 

8 
класс 

– выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 
легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных 
идеалах русского народа;  

– осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 
нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской 
реке Волге;   

– иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях 
о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;  

– иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском 
человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке 
русской поэзии;  

– владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 
фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст как 



послание автора читателю, современнику и потомку;  
– создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный 
вопрос;  

– самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 
других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;   

– владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 
основными способами её обработки и презентации. 

9 
класс 

– выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных 
жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 
нравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского 
национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях об 
образе Петербурга и российской степи в русской литературе; понимать духовно-
нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России;  

– осознавать роль русских национальных традиций в произведениях об августовских 
Спасах и о родительском доме как вечной ценности;  

– осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о 
Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского 
зарубежья;  

– выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством;  
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 



содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 
самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста;  

– создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 
произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах;  

– самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя 
актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;  

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными источниками 
информации и различными способами её обработки и презентации. 

2.1.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
 

Пояснительная записка 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» 
и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 
глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как 
одному из языков международного общения.  

Настоящая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов 
разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 



- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 
- Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 
марта 2022 г. № 1/22 
- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Английский 
язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г 
-  Приказом об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» N 115 от 22 марта 2021 
года. 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 
- Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 
– Проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания                                и 
технологий преподавания предметной области «Иностранные языки» 
- Учебным планом МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 



- Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год. 
 

А также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программе воспитания 
МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря».  
 
Цели программы: формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности 
пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной компетенций. 
 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать 
свое речевое и неречевое поведение. 
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 
для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с 
родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 



опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 
различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 
стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 
учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком 
и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 
Задачи: 
- создать условия для приобретения учащимися навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоения правил речевого и неречевого поведения; 
- обеспечить освоение обучающимися  лингвистических представлений, необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке; расширение лингвистического 
кругозора; 



- способствовать формированию дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. 
 
Особенность данной программы заключается в том, обучение английскому языку в основной 
школе можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—7 
классах, второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этих этапов имеет свои особенности.  
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 
лежит принцип единства. 
 
 

Место рабочей программы в ООП 
 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 9 класс. 
На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных 
часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что 
составляет по 102 учебных часа на каждом году 
обучения с 5 по 9 класс. 
 
 
Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



Английский 
язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
Требования к результатам освоения программ основного общего образования по 
ФГОС - 2021 
Результаты ООО 
Личностные Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 
родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 



понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям 



разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства; осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 



ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 
умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, 



планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных 
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 



взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 



взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся взаимодействовать в условиях  
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределённости, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 
том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефицит собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 



среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные  
 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 



противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 



эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимости объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
и контекстах; 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных 



источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным 
самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных 
действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои 
возражения; 
в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 



обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 
действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 
эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 



1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 
получения новых знаний об изучаемом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и реф лексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 



позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 
намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных 
действий обеспечивает формирование смысловых установок 
личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 



личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

Предметные 
5 класс 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 
(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 
(учебно-познавательной). 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 
характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) 
в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными 
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение) 
с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 



содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 
фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами (объём — 
5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — до 6 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 
180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 
и понимать представленную в них информацию; 
письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 



заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 
сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 
и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 
правила отсутствия фразового ударения на служебных 
словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 
аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 
и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 
чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать 
изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 



правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 
(включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 
обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 
тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- 
tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 
суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и 
наречия с отрицательным префиксом un-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
изученные синонимы и интернациональные слова; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений английского языка; различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 



- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 
в определённом порядке; 
- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 
вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложениях; 
- имена существительные во множественном числе, в том числе имена 
существительные, имеющие форму только множественного числа; 
- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 
времени; 
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 
тематического содержания; 
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 



тематического содержания речи; 
- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 
родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 
- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 
чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 
контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 
прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 
правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме 

Предметные 
6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 
характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) 
в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 



ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со 
зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение) 
с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 
фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём 
— 7—8 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 
1,5 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 



незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 
250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 
и понимать представленную в них информацию; определять тему 
текста по заголовку; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 
нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка, с указанием личной информации; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); 
создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно 
читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, 



с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать 
изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц 
(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 
прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 



синонимы, антонимы и интернациональные слова; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи для обеспечения целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений английского языка; различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
- сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными с союзными словами who, which, that; 
- сложноподчинённые предложения с придаточными времени 
с союзами for, since; 
- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 
- глаголы в видо-временных формах действительного залога 
в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous 
Tense; 
- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ 
Past Conti nuous Tense; 
- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ 
have to, may, should, need); 



- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их 
производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) 
every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 
- числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 
1000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 
тематического содержания речи; 
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии 
страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи; 
- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 
языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 



игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на английском языке с применением ИКТ, 
соблюдая правила информационной безопасности при работе 
в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой 
культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 
рамках изученной тематики. 

Предметные 
7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 
характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными 



опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого 
собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 
и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 
(объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать 
основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём 
— 8—9 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 
1,5 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 



содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием информации, представленной в тексте в 
эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 
350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 
определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 
информации; писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 
письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 
слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно 
читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 



владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена 
прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 
прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-
/im-; сложные имена прилагательные путем соединения основы 
прилагательного с основой существительного с добавлением 
суффикса -ed (blue-eyed); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 



изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, 
интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
различные средства связи в тексте для обеспечения логичности 
и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений 
английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) 
характера; 
- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив 
и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия; 
- конструкцию used to + инфинитив глагола; 
-глаголы в наиболее употребительных формах страдательного 
залога (Present/Past Simple Passive); 
- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 
- модальный глагол might; 



-наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, 
high; early); 
- местоимения other/another, both, all, one; 
- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 
000 000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка 
в рамках тематического содержания; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 
речи; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 
непосредственном общении — переспрашивать, 
просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 



информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 
правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том 
числе информационно-справочные системы в электронной форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой 
культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 
рамках изученной тематики. 

Предметные 
8 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 
диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными 
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 



стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого 
собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 
и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 
(объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать 
и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 
и/или зрительными опорами (объём — 9—10 фраз); излагать 
результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать 
содержание звучащего текста по началу сообщения; 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 



пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 
содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); 
читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию; определять последовательность 
главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/ 
странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать 
небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 
таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём 
высказывания — до 110 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 
правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 
объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 



материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые 
слова согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать 
изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания, с соблюдением существующих норм лексической 
сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/ -ence; 
имена прилагательные с помощью префикса inter-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя 



существительное от неопределённой формы глагола (to walk — 
a walk), глагол от имени существительного (a present — to present), 
имя существительное от прилагательного (rich — the rich); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее 
частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
различные средства связи в тексте для обеспечения логичности 
и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 
предложений английского языка; различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 
- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
- все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 
- повествовательные (утвердительные и отрицательные), 
вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени; 
- согласование времён в рамках сложного предложения; 
- согласование подлежащего, выраженного собирательным 



существительным (family, police), со сказуемым; 
- конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
- конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to 
feel/to seem; 
- конструкции be/get used to do something; be/get used doing 
something; 
- конструкцию both … and …; 
- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 
значении to stop doing smth и to stop to do smth); 
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect 
Continuous Tense, Future-in-the-Past); 
- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 
времени; 
- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 
настоящего и прошедшего времени); 
- наречия too — enough; 
- отрицательные местоимения no (и его производные nobody, 
nothing, etc.), none. 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, 



используя знания о национально-культурных особенностях своей 
страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 
социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи; 
кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события; 
достопримечательности, выдающиеся люди); 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 
маршрут и т. д.); 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 
непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; 
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 
неофициального общения в рамках отобранного тематического 
содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 



учётом; 
8) уметь рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письменной речи); 
9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 
правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
10) использовать иноязычные словари и справочники, в том 
числе информационно-справочные системы в электронной форме; 
11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 
рамках изученной тематики. 

Предметные 
9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий 
различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 
побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен 
мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 
ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 
зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм 



речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 
6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 
вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 
тематического содержания речи (объём монологического 
высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 
вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); 
излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—
12 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 



пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 
содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 
понимать представленную в них информацию; обобщать и 
оценивать полученную при чтении информацию; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/ 
странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать 
небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 
таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — 
до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 
прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять 
результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 
слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила 



отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 
правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 
объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать 
новые слова согласно основным правилам чтения. 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 



имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; име на 
существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 
сложное прилагательное путём соединения основы числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса –ed (eight-
legged); сложное существительное путём соединения основ 
существительного с предлогом (mother-in-law); сложное 
прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения 
наречия с основой причастия II (well-behaved); 
глагол от прилагательного (cool — to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 
фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 
высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений 
английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи: 



- предложения со сложным дополнением (Complex Object) 
(I want to have my hair cut.); 
- предложения с I wish; 
- условные предложения нереального характера (Conditional II); 
- конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d 
prefer …/I’d rather …; 
- предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
- формы страдательного залога Pre sent Perfect Passive; 
- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 
речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 
выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах 
английского языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого 
языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 



повседневного общения; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 
переспрос; использовать при говорении и письме  перифраз/ 
толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 
названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том 
числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 
7) уметь рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письменной речи); 
8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 
правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 
10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 
11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 



рамках изученной тематики. 
 
Содержание учебного предмета, курса «Английский  язык» (5-9) 
  
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ООО (ФГОС: 
основное общее образование, 2021), Примерной рабочей программы основного общего 
образования по предмету «Английский язык», одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г. 
Предметная линия учебников «Английский язык» (5-9 классы), серия «Rainbow English». 
Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 
ПЯТЫЙ КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 



сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город/село. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 
обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 
начальной школе: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 
разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 
выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/ отказываться от предложения 
собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться /не 
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
запрашивать интересующую информацию. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 



неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 
речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка. 
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 
начальной школе: 
- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 
- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план 
и/или иллюстрации, фотографии. 
Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 
Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 
начальной школе: 



при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное; 
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 
несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 
несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 



зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме. 
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
стихотворение; несплошной текст (таблица). 
Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; 
написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения); 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 



написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 
оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения 
— до 60 слов. 
 
Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 
слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых 
слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера. 
Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 
 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 



знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 
английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 
(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц 
для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 
(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 
(Russian/American); 
образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 
образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 
отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 



 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа. 
Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 
и исключения. 
 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 
том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 



фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 
национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 
года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ 
стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 
доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 
Формирование умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 



информации. 
 
ШЕСТОЙ КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 
поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 
население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 



(национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 
 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 
предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 
вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 
объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 



Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
6 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 
- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 
текста; 
- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, 
вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 
Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 
 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 
слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 



информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 
основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 



Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 
сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 
характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; 
несплошной текст (таблица). 
Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 
 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в англоговорящих странах; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 
расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 
извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись 
в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка. Объём письма — до 70 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. 



Объём письменного высказывания — до 70 слов. 
 
Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам 
чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 
 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 



стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 
английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 
различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 
лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less 
(useless), -ive (impressive). 
Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
 



Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 
who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present/Past Continuous Tense. 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need). 
Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 
Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 
something, anything, etc.) 
every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных предложениях. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000). 
 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 



этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в 
ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные 
праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения 
гостей). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 
матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 
(известными  достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 
языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной 
страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 
проведении досуга и питании); 
наиболее известные достопримечательности; 



кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 
(учёных, писателях, поэтах). 
 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
 
Седьмой класс 
 
Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 



Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 
поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 
странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 
население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 
спортсмены. 
 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 
этикетного характера, диалог —побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 
диалог, включающий различные виды диалогов: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 



переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 
предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 
решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 
ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка. 
Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 



- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 
- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы 
и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 
Объём монологического высказывания — 8—9 фраз. 
 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой 
информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 
игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте. 



Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания; 
с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; 
умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания; понимать интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 
представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации. 



Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в 
том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 
информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 
стихотворение; несплошной текст (таблица, 
диаграмма). 
Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 
 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 
расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, 
извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу 
и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём 
письменного высказывания — до 90 слов. 
 



Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам 
чтения. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 
понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера. 
Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 
 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
 



Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 
английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 
различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 
лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи 
суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y 
(busy); 
образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 
independently, impossible); 
б) словосложение: 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 



существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 
 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object). 
Условные предложения реального (Conditional 0, Conditio nal I) характера; 
предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 
Continuous Tense для выражения будущего действия. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive). 
Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 
Модальный глагол might. 
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 
26 Примерная рабочая программа 
Местоимения other/another, both, all, one. 



Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 
 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 
общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 
национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 
Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 
матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 
(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 
родственников и друзей на английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 



кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 
наиболее известные достопримечательности; 
кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 
(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 
 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 
при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 
используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
 
Восьмой класс 
 



Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 
врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 
Условия проживания в городской/сельской местности. 
Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 
население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 



художники, музыканты, спортсмены. 
 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 
диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/ отказываться 
от предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/ не 
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 
решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 
ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых 
в стране/странах 



изучаемого языка. 
Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 
выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/ прочитанному; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план 
и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 
Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 
 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей. 



При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 
главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 
сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 
содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 
 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 



пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации; с полным пониманием содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 
последовательность главных фактов, событий; 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 
понимать интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки 
зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются 
и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 
событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 



произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 
информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение 
личного характера, стихотворение. 
Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 
 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 
излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 
благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 
обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 
общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 
 
Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 



коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам 
чтения. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 
понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 
 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 
обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 
secondly, finally; on the one 
hand, on the other hand); апострофа. 
Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 
 



Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 
английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 
Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 
единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 
1050 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
образование имен существительных при помощи суффиксов: 
-ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); 
образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 
образование имен прилагательных при помощи -ed и –ing (interested—interesting); 
б) конверсия: 
образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a walk); 
образование глагола от имени существительного (a present — to present); 
образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich); 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 



аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 
last, etc.). 
 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. 
Согласование времен в рамках сложного предложения. 
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 
сказуемым. 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 
Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get 
used to doing something; be/get used to something. 
Конструкция both … and … . 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и 
to stop to do smth). 



Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 
Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 
Наречия too — enough. 
Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 
 
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 
среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий в рам ках тематического содержания. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 
учётом. 
Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 
матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 
изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 



людьми); 
с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 
английском языке. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ 
стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей; 
культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 
доступных в языковом отношении. 
Развитие умений: 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, 
достопримечательности); 
кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 
 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 
использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 



описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 
значении незнакомых слов с помощью 
используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
 
 
Девятый класс 
 
Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 



живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 
врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 
проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Транспорт. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
Стихийные бедствия. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); 
страницы истории. 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 
музыканты, спортсмены. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог 



— побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 
предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/ не 
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 
решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё 
согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 
оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 
ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 
диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 



Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 
— рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 
/прочитанному; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с 
выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план 
и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 
Объём монологического высказывания — 10—12 фраз. 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей. 



При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 
главную информацию от второстепенной, прогнозировать 
содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные 
для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 
— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 
 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 



стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации; с полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 
последовательность главных фактов, событий; 
разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его 
отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания; понимать интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать 
найденную информацию с точки зрения её 
значимости для решения коммуникативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются 
и развиваются умения полно и точно понимать текст на 



основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 
частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 
путём добавления выпущенных фрагментов. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 
несплошной текст (таблица, 
диаграмма). 
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 
Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 
 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 
излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/ 
извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 



завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 
заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/ прослушанного текста; 
преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 
письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120 
слов). 
 
Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам 
чтения. 
Выражение модального значения, чувства и эмоции. 
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 
текстах или услышанных высказываниях. 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 



текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 
 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 
обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 
secondly, finally; on the one 
hand, on the other hand); апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 
английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 



Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 
различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 
лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 
имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 
имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 
б) словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 
существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 
предлогом: father-in-law); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия настоящего времени (nice-looking); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия прошедшего времени (well-behaved); 
в) конверсия: 
образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). 



Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 
last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 
Условные предложения нереального характера (Conditional II). 
Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … . 
Конструкция I wish … . 
Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 
(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, 
Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 
Simple Passive; Present Perfect Passive). 
Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 
 
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 



основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 
среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 
(основные национальные праздники, традиции, обычаи; 
традиции в питании и проведении досуга, система образования). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 
года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 
страны/стран изучаемого языка (известными 
достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 
отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 
Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, 



принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 
достопримечательности); 
кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и т. 
д.); 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 
 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 
при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание 
предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 
незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 



информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
 

2.1.6. ИСТОРИЯ 
 

Пояснительная записка 
 
Настоящая примерная программа учебного предмета (курса) «История» для 5-9 классов   
разработана на основе (нормативные документы): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

− ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 

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

− Примерная рабочая программа основного общего образования по истории (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021). 



− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

− Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы // Преподавание истории и обществознания в школе  — 2020  . 

          Общая характеристика учебного предмета «История» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 
становление личности молодого человека  История представляет собирательную картину 
жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта  Она служит 
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 
от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом  История дает возможность 
познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего . 

          Цели изучения школьного предмета «История». 
                 Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 
на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 
учебной и социальной практике  Данная цель предполагает формирование у обучающихся 



целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 
России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры.  

    Задачи 
—   формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,   

социальной, культурной само- идентификации в окружающем мире; 
— овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержа- щуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе. . 

Особенность данной программы заключается в (особенности структуры, содержания, 
методического обеспечения, условий реализации, краткие разъяснения по организации 
образовательной деятельности обучающихся, возможности выполнения проектных работ, 
возможности удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и др.). 
 Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования подготовлена на  основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 



Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепция 
преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и 
обществознания в школе  — 2020 . 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса, с учётом распределённых 
по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования. В основе программы лежит принцип единства и системно-
деятельностного подхода. 
Рабочая программа по  истории разработана с учетом рабочей программы воспитания МБОУ «ООШ 
№1 г.Анадыря» (приказ №), 

 
Место учебного предмета  «История» в учебном плане. 

 Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 
базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях . 
 Содержание учебного предмета «История». 
Структура и последовательность изучения курсов1 

Класс Разделы курсов 
Количество 
учебных 
часов2 

                                                      
1 Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю при 34 учебных неделях  



5 Всеобщая история  История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история  История Средних веков История России  От 
Руси к Российскому государству 

23 
45 

7 Всеобщая история  Новая история   XVI—XVII вв  
История России  Россия в XVI—XVII вв : от великого княжества к 
царству 

23 
45 

8 Всеобщая история  Новая история  XVIII в  
История России  Россия в конце XVII— XVIII вв : от царства к 
империи 

23 
45 

9 Всеобщая история  Новая история   XIX — начало ХХ в   
История России  Российская империя в XIX — начале ХХ в  

23 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История » (5-9) 
 
Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
(Гл.1.3 
ПООП; 
п.1.3.1, 
п.1.3.3) 

Гражданское 
воспитание 

  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. 

Патриотическое 
воспитание 

Осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов 
России; ценностное отношение к достижениям своей 
Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране. 

 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Представление о традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные 
ценности и нормы современного российского общества в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

 



учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков.  

Эстетическое 
воспитание 

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;  
 

 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

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. 

 

Трудовое 
воспитание 

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. 

Экологическое 
воспитание 

 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. 

 

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 оцен ки событий 
прошлого с позиций историзма; формирование и 
сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания. 

 

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 
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 . 
 

 



 
 
Виды УУД Критерии 

сформированн
ости 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
(Гл.1.3 
ПООП; 
п.1.3.1, 
п.1.3.3) 

1.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
познавател
ьными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

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. 

 

Базовые 
исследовательс

     Определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять 

 



кие действия 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) . 

 

2.Овладени Общение    Представлять особенности  



е 
универсаль
ными 
учебными 
коммуника
тивными 
действиями 

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. 

Совместная 
деятельность 

    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.  

 



3.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
регулятивн
ыми 
действиями 

Самоорганизац
ия 

    Владение приемами самоорганизации своей 
учебной и общественной работы 
(выявление проблемы, требующей решения; 
составление плана действий и определение 
способа решения). 

 

Самоконтроль Владение приемами самоконтроля — 
осуществление самоконтроля, рефлексии и 
самооценки полученных результатов; 
способность вносить коррективы в свою 
работу с учетом установленных ошибок, 
возникших трудностей  . 

 

Эмоциональны
й интеллект 

    Выявлять на примерах исторических 
ситуаций роль эмоций в отношениях между 
людьми. 

 

Принятие себя 
и других 

     Ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы действий другого (в 
исторических ситуациях и окружающей 
действительности); 
     регулировать способ выражения своих 
эмоций с учетом позиций и мнений других 
участников общения .  
 

 

 



 
   Предметные результаты. 
 

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, сложные1990-е гг , возрождение страны с 2000-х гг 
, воссоединение Крыма с Россией в 2014 г ); характеризовать итоги и историческое значение 
событий; 



7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные;  
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 
исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 
информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 
источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 
информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать 
полноту и 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, 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»2, 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   

                                                      
2 Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в Примерной рабочей программе 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»  



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)3: 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   

                                                      
3 Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как особая 

совокупность материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа  



6 Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 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  . 
 

 
 
 



Класс  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
(Гл.1.3 
ПООП; 
п.1.3.1, 
п.1.3.3) 

   
5 класс 1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий 
(век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра);  

—называть даты важнейших событий истории Древнего 
мира; по дате устанавливать принадлежность события к 
веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность 
событий, периодов истории Древнего мира, вести счет 
лет до нашей эры и нашей эры . 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий истории 

 



Древнего мира; 
— группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку . 
3.Работа с исторической картой: 
—находить и показывать на исторической карте 

природные и исторические объекты (расселение 
человеческих общностей в эпоху первобытности и 
Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и 
государств, места важнейших исторических событий), 
используя легенду карты; 

— устанавливать на основе картографических сведений 
связь между условиями среды обитания людей и их 
занятиями . 

4. Работа с историческими источниками: 
—называть и различать основные типы исторических 

источников (письменные, визуальные, вещественные), 
приводить примеры источников разных типов; 

— различать памятники культуры изучаемой эпохи и 
источники, созданные в последующие эпохи, приводить 
примеры; 
извлекать из письменного источника исторические 
факты (имена, названия событий, даты и др ); находить 
в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 



знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) 
высказывания, изображения . 

5.  Историческое описание (реконструкция): 
— характеризовать условия жизни людей в древности; 
— рассказывать о значительных событиях древней 

истории, их участниках; 
— рассказывать об исторических личностях Древнего 

мира (ключевых моментах их биографии, роли в 
исторических событиях); 

— давать краткое описание памятников культуры эпохи 
первобытности и древнейших цивилизаций . 

6.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
— раскрывать существенные черты: а) государственного 

устройства древних обществ; б) положения основных 
групп населения; в) религиозных верований людей в 
древности; 

— сравнивать исторические явления, определять их общие 
черты; 

— иллюстрировать общие явления, черты конкретными 
примерами; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий 
древней истории . 

7.Рассмотрение исторических версий и оценок, 



определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 

— излагать оценки наиболее значительных событий и 
личностей древней истории, приводимые в учебной 
литературе; 

— высказывать на уровне эмоциональных оценок 
отношение к поступкам людей прошлого, 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 . 

 
6 класс 1.Знание хронологии, работа с хронологией:  

- называть даты важнейших событий Средневековья, 
определять их принадлежность к веку, историческому 
периоду; 
- называть этапы отечественной и всеобщей истории 

 



Средних веков, их хронологические рамки (периоды 
Средневековья, этапы становления и развития Русского 
государства); 
-устанавливать длительность и синхронность событий 
истории Руси и всеобщей истории  
2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории эпохи 
Средневековья; 

— группировать, систематизировать факты по заданному 
признаку (составление систематических таблиц) 
3.Работа с исторической картой: 

— находить и показывать на карте исторические объекты, 
используя легенду карты; давать словесное описание их 
местоположения; 

— извлекать из карты информацию о территории, 
экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций, о ключевых событиях средневековой 
истории  

4.  Работа с историческими источниками: 



— различать основные виды письменных источников 
Средневековья (летописи, хроники, законодательные 
акты, духовная литература, источники личного 
происхождения); 

— характеризовать авторство, время, место создания 
источника; 

— выделять в тексте письменного источника исторические 
описания (хода событий, действий людей) и объяснения 
(причин, сущности, последствий исторических 
событий); 

— находить в визуальном источнике и вещественном 
памятнике ключевые символы, образы; 

— характеризовать позицию автора письменного и 
визуального исторического источника . 

5.Историческое описание (реконструкция): 
— рассказывать о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 
участниках; 

— составлять краткую характеристику (исторический 
портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 
истории средневековой эпохи (известные 
биографические сведения, личные качества, основные 
деяния);  



 рассказывать об образе жизни различных групп 
населения в средневековых обществах на Руси и в 
других странах; представлять описание памятников 
материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи . 
6.Анализ, объяснение исторических событий, 
явлений:   
- раскрывать существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений и политического строя на Руси 
и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, 
представлений средневекового человека о мире; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 
конкретизировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории эпохи 
Средневековья: а) находить в учебнике и излагать 
суждения о причинах и следствиях исторических 
событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 
событий, представленное в нескольких текстах; 

— проводить синхронизацию и сопоставление 



однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории (по предложенному плану), выделять 
черты сходства и различия . 

 6.Рассмотрение исторических версий и оценок, 
определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 
— излагать оценки событий и личностей эпохи 

Средневековья, приводимые в учебной и научно-
популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 
основаны; 

— высказывать отношение к поступкам и качествам 
людей средневековой эпохи с учетом исторического 
контекста и восприятия современного человека . 

7.  Применение исторических знаний: 
— объяснять значение памятников истории и культуры 

Руси и других стран эпохи Средневековья, 
необходимость сохранения их в современном мире; 

— выполнять учебные проекты по истории Средних веков 
(в том числе на региональном материале)  

 
7 класс 1.Знание хронологии, работа с хронологией:   

-называть этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени, их хронологические рамки; 

 



-локализовать во времени ключевые события 
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв ; - 
-определять их принадлежность к части века (половина, 
треть, четверть); 
 устанавливать синхронность событий отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв . 

2 .Знание исторических фактов, работа с 
фактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, 
участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв ; 

— группировать, систематизировать факты по заданному 
признаку (группировка событий по их принадлежности 
к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

 3 . Работа с исторической картой: 
— использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств, 
важнейших исторических событиях и процессах 
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв ; 

— устанавливать на основе карты связи между 
географическим положением страны и особенностями ее 
экономического, социального и политического развития 
4 .Работа с историческими источниками: 



— различать виды письменных исторических источников 
(официальные, личные, литературные и др );  

— характеризовать обстоятельства и цель создания 
источника, раскрывать его информационную ценность; 

— проводить поиск информации в тексте письменного 
источника, визуальных и вещественных памятниках 
эпохи; 

— сопоставлять и систематизировать информацию из 
нескольких однотипных источников . 
5 .Историческое описание (реконструкция): 

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв , их участниках; 

— составлять краткую характеристику известных 
персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—
XVII вв  (ключевые факты биографии, личные качества, 
деятельность); 

— рассказывать об образе жизни различных групп 
населения в России и других странах в раннее Новое 
время; 

— представлять описание памятников материальной и 
художественной культуры изучаемой эпохи . 

 6.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
— раскрывать существенные черты: а) экономического, 



социального и политического развития России и других 
стран в XVI—XVII вв ; б) европейской реформации; в) 
новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) 
революций XVI—XVII вв  в европейских странах; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 
конкретизировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв : а) 
выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 
причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории: а) 
раскрывать повторя- ющиеся черты исторических 
ситуаций; б) выделять черты сходства и различия . 

7.Рассмотрение исторических версий и оценок, 
определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 
— излагать альтернативные оценки событий и личностей 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв , 



представленные в учебной литературе; объяснять, на 
чем основываются отдельные мнения; 

— выражать отношение к деятельности исторических 
личностей XVI—XVII вв  с учетом обстоятельств 
изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей 8  
8.Применение исторических знаний: 

— раскрывать на примере перехода от средневекового 
общества к обществу Нового времени, как меняются со 
сменой исторических эпох представления людей о мире, 
системы общественных ценностей; 

— объяснять значение памятников истории и культуры 
России и других стран XVI—XVII вв  для времени, 
когда они по- явились, и для современного общества; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв  (в том числе на 
региональном материале) . 

 
8 класс 1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

 - называть даты важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVIII в ;  
-определять их принадлежность к историческому 
периоду, этапу; 
устанавливать синхронность событий отечественной и 

 



всеоб щей истории XVIII в . 
2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVIII в ; 

— группировать, систематизировать факты по заданному 
признаку (по принадлежности к историческим 
процессам и др ); составлять систематические таблицы, 
схемы . 

3.  Работа с исторической картой: 
— выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате значительных социально-
экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в . 

4.Работа с историческими источниками: 
— различать источники официального и личного 

происхождения, публицистические произведения 
(называть их основные виды, информационные 
особенности); 

— объяснять назначение исторического источника, 
раскрывать его информационную ценность; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать 
информацию о событиях отечественной и всеобщей 



истории XVIII в  из взаимодополняющих письменных, 
визуальных и вещественных источников.  
4 .Историческое описание (реконструкция): 

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и 
всеобщей истории XVIII в , их участниках; 

— составлять характеристику (исторический портрет) 
известных деятелей отечественной и всеобщей истории 
XVIII в  на основе информации учебника и 
дополнительных материалов; 

— составлять описание образа жизни различных групп 
населения в России и других странах в XVIII в ; 

— представлять описание памятников материальной и 
художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 
сообщения, аннотации) . 
5 Анализ, объяснение исторических событий, 

явлений: 
— раскрывать существенные черты: а) экономического, 

социального и политического развития России и других 
стран в XVIII в ; б) изменений, происшедших в XVIII в  
в разных сферах жизни российского общества; в) 
промышленного переворота в европейских странах; г) 
абсолютизма как формы правления; д) идеологии 
Просвещения; е) революций XVIII в ; ж) внешней 



политики Российской империи в системе между 
народных отношений рассматриваемого периода; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 
конкретизировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVIII в : а) выявлять 
в историческом тексте суждения о причинах и 
следствиях событий; б) систематизировать объяснение 
причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в : 
а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 
ситуаций; б) выделять черты сходства и различия . 

7 .Рассмотрение исторических версий и оценок, 
определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 

— анализировать высказывания историков по спорным 
вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в  
(выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 
приводимые аргументы, оценивать степень их 



убедительности); 
— различать в описаниях событий и личностей XVIII в  

ценностные категории, значимые для данной эпохи (в 
том числе для разных социальных слоев), выражать свое 
отношение к ним.  

8 .Применение исторических знаний: 
— раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках 

культуры России XVIII в  европейские влияния и 
национальные традиции, показывать на примерах; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и 
всеобщей истории XVIII в  (в том числе на 
региональном материале) . 

9 класс 1 .Знание хронологии, работа с хронологией: 
— называть даты (хронологические границы) важнейших 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XIX — начала XX в ; выделять этапы (периоды) в 
развитии ключевых событий и процессов; 
- выявлять синхронность / асинхронность исторических 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 
начала XX в ; 
-определять последовательность событий отечественной 
и все общей истории XIX — начала XX в  на основе 
анализа при чинно-следственных связей.  

 



2 .Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в ; 

— группировать, систематизировать факты по 
самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 
принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям и др ); 

—составлять систем.таблицы . 
3  Работа с исторической картой: 
— выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате значительных социально-
экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в 
; 

— определять на основе карты влияние географического 
фактора на развитие различных сфер жизни страны 
(группы стран) . 
4  Работа с историческими источниками: 

— представлять в дополнение к известным ранее видам 
письменных источников особенности таких материалов, 
как произведения общественной мысли, газетная 
публицистика, программы политических партий, 



статистические данные; 
— определять тип и вид источника (письменного, 

визуального); выявлять принадлежность источника 
определенному лицу, социальной группе, 
общественному течению и др ; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать 
информацию о событиях отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в  из разных письменных, 
визуальных и вещественных источников;  

— различать в тексте письменных источников факты и 
интерпретации событий прошлого . 
5  Историческое описание (реконструкция): 
— представлять развернутый рассказ о ключевых 
событиях отечественной и всеобщей истории XIX — 
начала XX в  с использованием визуальных материалов 
(устно, письменно в форме короткого эссе, 
презентации— начала XX в  с описанием и оценкой их 
деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

— составлять описание образа жизни различных групп 
населения в России и других странах в XIX — начале 
XX в , пока зывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; 

— представлять описание памятников материальной и 



художественной культуры изучаемой эпохи, их 
назначения, использованных при их создании 
технических и художественных приемов и др . 
6  Анализ, объяснение исторических событий, 
явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономического, 
социального и политического развития России и других 
стран в XIX — начале XX в ; б) процессов 
модернизации в мире и России; в) масштабных 
социальных движений и революций в рассматриваемый 
период; г) международных отношений 
рассматриваемого периода и участия в них России; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
данной эпохе отечественной и всеобщей истории; 
соотносить общие понятия и факты; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в 
: а) выявлять в историческом тексте суждения о 
причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; в) определять и 
объяснять свое отношение к существующим трактовкам 
причин и следствий исторических событий; 



— проводить сопоставление однотипных событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 
начала XX в :  
а) указывать повторяющиеся черты исторических 
ситуаций;  
б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, 
чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 
странах.  
7 Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 

— сопоставлять высказывания историков, содержащие 
разные мнения по спорным вопросам отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в , объяснять, что 
могло лежать в их основе; 

— оценивать степень убедительности предложенных 
точек зрения, формулировать и аргументировать свое 
мнение; 
- объяснять, какими ценностями руководствовались 
люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 
конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 
отношение к ним .  

7 8.Применение исторических знаний: 



— распознавать в окружающей среде, в том числе в 
родном го роде, регионе памятники материальной и 
художественной культуры XIX — начала ХХ в , 
объяснять, в чем заключалось их значение для времени 
их создания и для современного общества; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала ХХ в  (в том числе на 
региональном материале); 

— объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — 
начала ХХ в  для России, других стран мира, высказывать 
и аргументировать свое отношение к культурному 
наследию в общественных обсуждениях. 

 
Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История» (5-9 класс). 
  
Рабочая программа линии ФГОС "Всеобщая история. История" разработана в соответствии с 
учебным планом для ступени основного общего образования. История в основной школе изучается с 
5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в 
неделю, в 9 классе по 3 часа в неделю. Содержание учебного предмета «История» в основной школе 
изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».  
Рабочая программа линии УМК "Сферы. История" разработана по авторской программе Уколовой 
В.И. в соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования. История в 



основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов в 5 классе – 68 часов, по 2 часа 
в неделю. 
На ступени основного общего образования изучение истории учащиеся начинают с изучения истории 
Древнего мира, которая является частью Всеобщей истории. В 6 классе учащиеся изучают Историю 
Средних веков (в количестве 28 часов) и Историю России с древнейших времен до конца XVI века (в 
количестве 40 часов). Авторы программы: А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, В.И. 
Уколова, В.А. Ведюшкин. 
В 7 классе учащиеся изучают Историю России XVI-XVII вв. (в количестве 40 часов) и Историю 
Нового времени конец XV—XVIII вв. (28 часов).  
Курс Истории России XVIII века изучается в количестве 30 часов. В 8 классе продолжается изучение 
Всеобщей истории, курс называется «Новое время. Конец XVIII – XIX века» (изучается в количестве 
12 часов, большей частью обзорно и в лекционном виде) и изучение    истории России, курс 
называется «Россия в XIX веке» (изучается в количестве 26 часов). 
В 9 классе продолжается изучение Всеобщей истории, курс называется «История. Новейшее время. 
XX – начало XXI века» (изучается в количестве 22 часов) и изучение    истории России, курс 
называется «История. Россия в XX – начале XXI века» (изучается в количестве 43 часов). 
Предусматривается резервное время в количестве 3 часов учебного времени. 

 
 

 
 
 

 



 
2.1.7. ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Настоящая программа учебного предмета «География» для 5-9 классов разработана на основе: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 
3. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286). 
4. Примерные основные образовательные программы НОО и ООО, одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 
г. № 1/22 
5. Примерные рабочие программы основного общего образования по предметам, одобренные 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 
от 27.09.2021 
6.Приказ об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» N 115 от 22 марта 2021 года. 
7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 



8. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. № 2 
9. Учебный план МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря»; 
10. Годовой календарный учебный график на текущий учебный год 
     Целями изучения географии на уровне основного общего образования являются: 
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 
народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 
ориентаций личности; 
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых 
знаний; 
3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических 
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 



жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
мире; 
6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 
знаний. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 
принцип единства. 
 
Место рабочей программы в ООП 
Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 272 часов за пять лет обучения: 

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результаты 
 

ООО 

Личностные Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 
России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 
цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 
историческому и природному наследию и объектам природного и 
культурного наследия человечества, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 
края. 
Гражданского воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 



сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого 
развития; представление о социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(«экологический патруль», волонтёрство). 
Духовно-нравственного воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 
способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора 
с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 
правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 
окружающей среды. 
Эстетического воспитания:  
восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 
отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 
природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 
культурного наследия человечества. 
Ценности научного познания:  



ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях 
развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение читательской культурой как средством 
познания мира для применения различных источников географической 
информации при решении познавательных и практико-ориентированных 
задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности 
в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:  
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 
и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 
природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 
навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 
пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 



целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 
окружающей среде. 
Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения географических знаний; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 
Экологического воспитания:  
ориентация на применение географических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности. 



Метапредметные 
результаты 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия 
— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 
объектов, процессов и явлений; 
— устанавливать существенный признак классификации географических 
объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 
— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 
и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 
— выявлять дефициты географической информации, данных, 
необходимых для решения поставленной задачи; 
— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 
объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 
объектов, процессов и явлений; 
— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия 
— Использовать географические вопросы как исследовательский 
инструмент познания; 
— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 
между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 



самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 
географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
— проводить по плану несложное географическое исследование, в том 
числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 
изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 
зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 
— оценивать достоверность информации, полученной в ходе 
географического исследования; 
— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов и выводов; 
— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 
объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 
Работа с информацией 
— Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников географической 
информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 



— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 
информацию различных видов и форм представления; 
— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, в различных источниках географической 
информации; 
— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
географической информации; 
— оценивать надёжность географической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
— систематизировать географическую информацию в разных формах. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение 
— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 
географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 
текстах; 
— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 
— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
— публично представлять результаты выполненного исследования или 
проекта. 



Совместная деятельность (сотрудничество) 
— Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 
географических проектов, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 
— планировать организацию совместной работы, при выполнении 
учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
— сравнивать результаты выполнения учебного географического 
проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация 
— Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте. 



Самоконтроль (рефлексия) 
— Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
— объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 
— оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Принятие себя и других: 
— Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
— признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные 
5 класс 

— Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 
изучаемых различными ветвями географической науки; 
— приводить примеры методов исследования, применяемых в 
географии; 
— выбирать источники географической информации (картографические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые 
для изучения истории географических открытий и важнейших 
географических исследований современности; 
— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 
географических исследованиях Земли, представленную в одном или 
нескольких источниках; 
— различать вклад великих путешественников в географическое 



изучение Земли; 
— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
— находить в различных источниках информации (включая интернет 
ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 
путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
— определять направления, расстояния по плану местности и по 
географическим картам, географические координаты по географическим 
картам; 
— использовать условные обозначения планов местности и 
географических карт для получения информации, необходимой для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
— применять понятия «план местности», «географическая карта», 
«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», 
«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 
— различать понятия «план местности» и «географическая карта», 
параллель» и «меридиан»; 
— приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 
природы; 
— объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
— устанавливать эмпирические зависимости между 
продолжительностью дня и географической широтой местности, между 
высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 



на основе анализа данных наблюдений; 
— описывать внутреннее строение Земли; 
— различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 
«горная порода»; 
— различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
— различать изученные минералы и горные породы, материковую и 
океаническую земную кору; 
— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 
океаны, крупные формы рельефа Земли; 
— различать горы и равнины; 
— классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 
облику; 
— называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
— применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 
«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 
для решения познавательных задач; 
— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 
процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 
физического, химического и биологического видов выветривания; 
— классифицировать острова по происхождению; 
— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 



средств их предупреждения; 
— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 
человека на примере своей местности, России и мира; 
— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 
которых невозможно без участия представителей географических 
специальностей, изучающих литосферу; 
— приводить примеры действия внешних процессов 
рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 
— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 
за погодой в различной форме (табличной, графической, 
географического описания). 

Предметные 
6 класс 

— Описывать по физической карте полушарий, физической карте 
России, карте океанов, глобусу местоположение изученных 
географических объектов для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
— находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в 
том числе о природе своей местности, необходимую для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 
различных источников; 
— приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и 
средств их предупреждения; 
— сравнивать инструментарий (способы) получения географической 
информации на разных этапах географического изучения Земли; 



— различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
— применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 
«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
— классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 
воды, болота, ледники) по заданным признакам; 
— различать питание и режим рек; 
— сравнивать реки по заданным признакам; 
— различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 
применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 
— устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 
режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 
— приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 
— называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
— описывать состав, строение атмосферы; 
— определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 
атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 
географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с 
использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 
природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 
практических задач; 
— объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 



ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 
распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 
— различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 
факторы; 
— устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 
углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 
относительной влажностью на основе данных эмпирических 
наблюдений; 
— сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 
высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого 
земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 
— различать виды атмосферных осадков; 
— различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
— различать понятия «погода» и «климат»; 
— различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 
«верхние слои атмосферы»; 
— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 
осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
— выбирать и анализировать географическую информацию о 
глобальных климатических изменениях из различных источников для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
— проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 



скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 
цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 
форме; 
— называть границы биосферы; 
— приводить примеры приспособления живых организмов к среде 
обитания в разных природных зонах; 
— различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 
— объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-
территориальном комплексе; 
— сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 
природных зонах; 
— применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 
комплекс», «природно-территориальный комплекс», 
«круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
— сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
— приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 
деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 
путей решения существующих экологических проблем. 

Предметные  
7 класс 

— Описывать по географическим картам и глобусу местоположение 
изученных географических объектов для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 



— называть: строение и свойства (целостность, зональность, 
ритмичность) географической оболочки; 
— распознавать проявления изученных географических явлений, 
представляющие собой отражение таких свойств географической 
оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 
— определять природные зоны по их существенным признакам 
на основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их 
природы; 
— различать изученные процессы и явления, происходящие в 
географической оболочке; 
— приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 
человека; 
— описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, 
климата, внутренних вод и органического мира; 
— выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 
отдельных территорий с использованием различных источников 
географической информации; 
— называть особенности географических процессов на границах 
литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной 
коры; 
— устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 
движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
— классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по 



заданным показателям; 
— объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 
широт, западных ветров; 
— применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 
«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных 
и (или) практико-ориентированных задач; 
— описывать климат территории по климатограмме; 
— объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 
особенности территории; 
— формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 
компонентов природы в результате деятельности человека с 
использованием разных источников географической информации; 
— различать океанические течения; 
— сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 
океана на разных широтах с использованием различных источников 
географической информации; 
— объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 
органического мира Мирового океана с географической широтой и с 
глубиной на основе анализа различных источников географической 
информации; 
— характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 
Земли человеком на основе анализа различных источников 
географической информации для решения учебных и практико-



ориентированных задач; 
— различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
— сравнивать плотность населения различных территорий; 
— применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 
— различать городские и сельские поселения; 
— приводить примеры крупнейших городов мира; 
— приводить примеры мировых и национальных религий; 
— проводить языковую классификацию народов; 
— различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 
различных территориях; 
— определять страны по их существенным признакам; 
— сравнивать особенности природы и населения, материальной и 
духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 
природным условиям регионов и отдельных стран; 
— объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
территорий; 
— использовать знания о населении материков и стран для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач; 
— выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 
населения и хозяйства отдельных территорий; 



— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 
графика, географического описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
— интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 
природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 
территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 
— приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
— распознавать проявления глобальных проблем человечества 
(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 
стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и 
приводить примеры международного сотрудничества по их 
преодолению. 

Предметные 
8 класс 

— Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 
территории России; 
— находить в различных источниках информации факты, позволяющие 
определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 
страны; 
— характеризовать географическое положение России с использованием 
информации из различных источников; 
— различать федеральные округа, крупные географические районы и 
макрорегионы России; 



— приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 
показывать их на географической карте; 
— оценивать влияние географического положения регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
— использовать знания о государственной территории и 
исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, 
о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-
ориентированных задач; 
— оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 
отдельных регионов страны; 
— проводить классификацию природных ресурсов; 
— распознавать типы природопользования; 
— находить, извлекать и использовать информацию из различных 
источников географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 
тектонических структур, слагающих территорию; 
— находить, извлекать и использовать информацию из различных 
источников географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 



гидрологических, геологических и метеорологических опасных 
природных явлений на территории страны; 
— сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 
страны; 
— объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 
страны; 
— использовать знания об особенностях компонентов природы России и 
её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
— называть географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 
— объяснять распространение по территории страны областей 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 
— применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 
лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
— применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 
температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
— различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 
увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 



— описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
— использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 
фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 
помощью карт погоды; 
— проводить классификацию типов климата и почв России; 
— распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 
среды; 
— показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 
формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 
крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 
природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 
южной границы распространения многолетней мерзлоты; 
— приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 
семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 
— приводить примеры рационального и нерационального 
природопользования; 
— приводить примеры особо охраняемых природных территорий России 
и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу 
России; 
— выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 



России; 
— приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 
условиям на территории страны; 
— сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России 
с мировыми показателями и показателями других стран; 
— различать демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения России, её отдельных регионов и 
своего края; 
— проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 
заданным основаниям; 
— использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре и размещении населения, 
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни; 
— применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 
прирост населения», «миграционный прирост на-селения», «общий 
прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 
расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 
«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 
труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 



ориентированных задач; 
— представлять в различных формах (таблица, график, географическое 
описание) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

Предметные 
9 класс 

— Выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 
России; 
— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
— находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России, для решения практико-ориентированных задач; 
— выделять географическую информацию, которая является 
противоречивой или может быть недостоверной; определять 
информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 
— применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 
хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 
«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 
«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 
опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 
производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 



комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера 
обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной 
комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 
комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
— характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 
географического положения России на особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 
энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства и регионов России; 
— различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую 
зону и зону Севера России; 
— классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 
социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 
анализа информации из дополнительных источников; 
— находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 
из различных источников географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать 
влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 
отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 



— различать изученные географические объекты, процессы и 
явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 
территориальная структура, факторы и условия размещения 
производства, современные формы размещения производства); 
— различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 
продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 
уровня развития страны и её регионов; 
— различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 
капитал; 
— различать виды транспорта и основные показатели их работы: 
грузооборот и пассажирооборот; 
— показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 
отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы 
развития отраслей сельского хозяйства; 
— использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий 
и различных производств; 
— использовать знания об особенностях компонентов природы России и 
её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий для решения практико-



ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 
реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 
экологической безопасности; 
— критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 
человека и их природные, социальные, политические, технологические, 
экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 
решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 
экономики; 
— оценивать влияние географического положения отдельных регионов 
России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения; 
— объяснять географические различия населения и хозяйства 
территорий крупных регионов страны; 
— сравнивать географическое положение, географические особенности 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 
России; 
— формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 
деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 
целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 
развития России, месте и роли России в мире; 
— приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
описывать их местоположение на географической карте; 
— характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

5 КЛАСС 
 

• Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является 
обязательным при изучении и не входит в содержание промежуточной или итоговой 
аттестации по предмету. 

• Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в 
конце учебного года. 

 
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 
объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 
географических наук. 
Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 
форма систематизации данных. 
Тема 1. История географических открытий 



Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 
Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель 
путешествий в древности. Появление географических карт.  
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. Эпоха Великих географических открытий. 
Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание 
— экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи 
Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 
Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 
океана. Географические открытия Новейшего времени. 
Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам. 
 
РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Тема 1. Планы местности 
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 
масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и 
относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 



горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 
транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 
Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 
2. Составление описания маршрута по плану местности. 
Тема 2. Географические карты 
Различия глобуса и географических карт. Способы переход от сферической поверхности глобуса к 
плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 
Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 
долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.  
Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба 
и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на 
мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. 
Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и 
различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической 
навигации. Геоинформационные системы. 
Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 
координатам. 
РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 
географические следствия. Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 



следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и 
тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 
вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.  
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Практическая работа 
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в 
зависимости от географической широты и времени года на территории России. 
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: 
ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной 
коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. 
Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и 
изменение горных пород и минералов под действием внешних и 
внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 
действия внутренних и внешних сил. 
Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 
впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные 



системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 
равнины мира. 
Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 
Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 
Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 
Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 
        Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 
температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 
Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 
6 КЛАСС 

 
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 
Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 
гидросферы. 
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических 
вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических 



картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 
океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, 
приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. 
Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 
Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и 
режим реки. 
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессия 
гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 
использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 
Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.  
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 
Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. Практические 
работы 
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 
3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме 
таблицы. 
 
Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 



Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 
Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 
поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 
Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны.  
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и 
выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.  
Погода и её показатели. Причины изменения погоды.  
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 
местности над уровнем моря.  
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим 
условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы отображения 
состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 
изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия 
климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 
Практические работы 
1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 
2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 
установления зависимости между данными элементами погоды. 
Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Растительный и 
животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых 



организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и 
растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 
Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.  
Исследования и экологические проблемы. 
Практические работы 
1. Характеристика растительности участка местности своего края. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Природно-территориальные комплексы 
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. 
Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 
местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 
плодородие почв. Охрана почв. 
Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие 
ЮНЕСКО. 
Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 
 

7 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 
Тема 1. Географическая оболочка 



Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, ритмичность 
— и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотная 
поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 
Практическая работа 
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 
Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света. 
Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние 
процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 
Практические работы 
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей 
распространения крупных форм рельефа. 
2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 
Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных 
осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 
Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 
западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 
положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 
преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика 
основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 
людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные 
изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, 



климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая 
форма отражения климатических особенностей территории. 
Практические работы 
1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 
Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы 
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 
Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана.Тёплые и 
холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 
океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 
Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения 
солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, 
опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения 
ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её 
пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы 
Мирового океана. 
Практические работы 
1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и 
распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков. 2. 
Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической 
информации. 
РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 
Тема 1. Численность населения 



Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 
населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 
влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 
Практические работы 
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 
статистическим материалам. 
2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным 
источникам. 
Тема 2. Страны и народы мира 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов мира. 
Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, 
основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 
комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы 
мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 
Практическая работа 
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 
Тема 1. Южные материки 
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое 
положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 
Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 
территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение человеком 



Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. Современные 
исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 
Практические работы 
1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 
2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в экваториальном 
климатическом поясе. 
3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 
4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим картам. 
5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или 
Южной Америки. 
Тема 2. Северные материки 
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные 
черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 
природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности 
населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Практические работы 
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 
Северной Америки и Евразии. 
2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, 
на примере умеренного климатического пляса. 
3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на 
основе анализа нескольких источников информации. 



4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью 
привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 
Тема 3. Взаимодействие природы и общества 
  Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 
взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на 
современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 
организация, ЮНЕСКО и др.). 
Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 
отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа 
ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 
Практическая работа 
1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в результате 
деятельности человека. 
 

8 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 
Тема 1. История формирования и освоения территории России 
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение территории 
России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. 
Воссоединение Крыма с Россией. 
Практическая работа 



1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических 
этапах на основе анализа географических карт.  
Тема 2. Географическое положение и границы России 
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 
экономическая зона Российской Федерации. 
Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — соседи России. 
Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 
Тема 3. Время на территории России 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время: 
роль в хозяйстве и жизни людей. 
Практическая работа 
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 
Районирование территории 
        Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование 
как метод географических исследований и территориального управления. Виды районирования 
территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их 
границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-
Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и 
Дальний Восток. 
Практическая работа 



1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с 
целью выявления состава и особенностей географического положения. 
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 
Тема 1. Природные условия и ресурсы России 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный 
капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и методы 
их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Основные 
ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 
Практическая работа 
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 
материалам. 
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 
структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 
таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых по территории страны. 
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее 
и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по 
территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы 
рельефа. Особенности рельефа своего края. 
Практические работы 



1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 
2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 
Тема 3. Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 
Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 
Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температур 
воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 
Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 
влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 
Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 
климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 
ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 
изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 
Практические работы 
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 
страны. 
3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. 
Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 



Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 
системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 
России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 
России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Практические работы 
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны. 
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их 
свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных 
зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 
земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 
Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 
определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных 
зон России.  
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
Высотная поясность в горах на территории России. 
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 
Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на 
территории России. Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 



Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу 
России. 
Практические работы 
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на 
жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников 
информации. 
РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 
Тема 1. Численность населения России 
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи 
населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 
населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. 
Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики 
государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и 
внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 
направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 
миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 
численности населения России. 
Практическая работа 
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста 
населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или 
своего региона. 



Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 
историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 
населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 
районах и субъектах Российской Федерации. 
Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в 
России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности 
населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. 
Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 
Тема 3. Народы и религии России 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 
формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 
России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО на территории России.  
Практическая работа 
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 
автономных округов РФ». 
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 
географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 
Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 
продолжительность жизни мужского и женского населения России. 
Практическая работа 



1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 
половозрастных пирамид. 
Тема 5. Человеческий капитал России 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия 
в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 
характеризующие его. ИЧР и его географические различия.  
Практическая работа 
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического движения 
населения. 

9 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 
функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 
развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 
Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП 
как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. 
Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 
хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 
пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 



Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. 
Условия и факторы размещения хозяйства. 
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 
основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем 
трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 
электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 
Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 
окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 
года». 
Практические работы 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для 
населения России в различных регионах. 
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны.  
Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных 
металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 
предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких 
и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние 
металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 
металлургии России до 2030 года». 



Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 
продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 
импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания 
экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные 
положения документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 
комплекса. Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) 
на основе анализа различных источников информации. 
Тема 5. Химико-лесной комплекс 
Химическая промышленность.  
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 
подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 
2030 года». 
Лесопромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного 
комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 



развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 года». 
Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 
3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, 
Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса.  
Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 
хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 
ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 
география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК 
своего края. 
Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 
Тема 7. Инфраструктурный комплекс 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство 
— место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 



внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 
География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 
своего края. Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России 
на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 
Практические работы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в 
грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 
Тема 8. Обобщение знаний 
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной 
организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. 
Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 
ограничивающие развитие хозяйства. Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. 
«Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные 
меры по переходу России к модели устойчивого развития.  
Практическая работа 
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на 
основе анализа статистических материалов. 
РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 



Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад 
России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 
положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 
Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 
внутренние различия. 
Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по 
уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 
Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 
положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 
Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 
внутренние различия. 
Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 
Федерации) по заданным критериям. 
Тема 3. Обобщение знаний 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 
международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 
странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. Значение для мировой цивилизации географического 
пространства России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 
Всемирного природного и культурного наследия России. 
 

2.1.8. МАТЕМАТИКА 
 

Пояснительная записка 
           Настоящая программа учебного предмета (курса) «Математика» для 5-9 классов   

разработана на основе (нормативные документы):     
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 

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



− Примерная рабочая программа основного общего образования по математике (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 
от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

− Приказ об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» N 115 от 22 марта 2021 года. 

− Учебный план МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря»; 

−  Годовой календарный учебный график на текущий учебный год 

 



Цель программы:  
- формирование центральных математических понятий (число, 
величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 
функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 
- подведение обучающихся на доступном для них уровне к 
осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 
понимание математики как части общей культуры человечества; 
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских 
умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 
- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 
закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения 
практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты 
 
Задачи: 
-формировать алгоритмические компоненты мышления и воспитания, умение действовать по 



заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые 
-развивать творческие и прикладные стороны мышления 
- развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение 
отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для 

выражения суждений и наглядного их представления 
-знакомить с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 
применения математики для решения научных и прикладных задач.  

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс (сведения о 

программе (примерной или авторской, с указанием наименования, автора, года издания) на основе 
которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена в соответствии с: 
-Примерной программой по математике для 5-6 класса по учебнику Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина и др.  «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы»: М: Просвещение, 2016. 
Составитель Т. А. Бурмистрова;  

-Примерной программой по алгебре для 7-9 классов по учебникам Г.В. Дорофеева, С.Б. 
Суворовой, Е.А. Бунимовича и др. «Алгебра. Сборник примерных программ. 7-9 классы»: М: 
Просвещение, 2020 Составитель Т. А. Бурмистрова;  

-Примерной программой по геометрии для 7-9 классов по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 



Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы»: М: 
Просвещение, 2018. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

Особенность данной программы заключается в (особенности структуры, содержания, 
методического обеспечения, условий реализации, краткие разъяснения по организации 
образовательной деятельности обучающихся, возможности выполнения проектных работ, 
возможности удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и др.). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 
программы лежит принцип единства. 

 
 Место рабочей программы в ООП  

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 5/170 5/170 6/204 6/204 6/204 
 
 
 
 
 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика » (5-9) 
 

Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское 
воспитание 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества 
(выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 
связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 
важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Патриотичес
кое воспитание 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 
математики, ценностным отношением к достижениям российских 
математиков и российской математической школы, к использованию этих 
достижений в других науках и прикладных сферах 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества 



(выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 
связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 
важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое 
воспитание 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 
математические закономерности в искусстве. 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

готовностью применять математические знания в интересах своего 
здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовое 
воспитание 

установкой на активное участие в решении практических задач 
математической направленности, осознанием важности математического 
образования на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 
общественных потребностей. 



Экологическ
ое воспитание 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 
области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 
глобального характера экологических проблем и путей их решения 

Ценности 
научного 
познания 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, пониманием математической науки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 
развития цивилизации; овладением языком математики и 
математической культурой как средством познания мира; овладением 
простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной среды 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать 
стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 



требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 
действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт. 

 
Виды УУД Критерии 

сформированн
ости 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Овладение 
универсальным
и учебными 
познавательным
и действиями  

Базовые 
логические 
действия 

 выявлять и характеризовать существенные 
признаки математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями; формулировать 
определения понятий; устанавливать существенный 
признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа;  
воспринимать, формулировать и преобразовывать 
суждения: утвердительные и отрицательные, 
единичные, частные и общие; условные;  выявлять 
математические закономерности, взаимосвязи и 
противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 
утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;делать выводы с 



использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии;  разбирать доказательства математических 
утверждений (прямые и от противного), проводить 
самостоятельно несложные доказательства 
математических фактов, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные рассуждения;  выбирать способ решения 
учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые 
исследовательс
кие действия 

использовать вопросы как исследовательский 
инструмент познания; формулировать вопросы, 
фиксирующие противоречие, проблему, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное, 
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 
мнение; проводить по самостоятельно составленному 
плану несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей 
математического объекта, зависимостей объектов 



между собой;  самостоятельно формулировать 
обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений;  
прогнозировать возможное развитие процесса, а также 
выдвигать предположения о его развитии в новых 
условиях 

Работа с 
информацией 

выявлять недостаточность и избыточность 
информации, данных, необходимых для решения 
задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; выбирать форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи 
схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; оценивать надёжность информации по 
критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

2.Овладение 
универсальным
и учебными 

Общение воспринимать и формулировать суждения в 
соответствии с условиями и целями общения; ясно, 
точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 



коммуникативн
ыми действиями 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу 
решения задачи, комментировать полученный 
результат;  в ходе обсуждения задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; в корректной форме формулировать 
разногласия, свои возражения;  представлять 
результаты решения задачи, эксперимента, 
исследования, проекта; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории 

Совместная 
деятельность 

понимать и использовать преимущества командной 
и индивидуальной работы при решении учебных 
математических задач; принимать цель совместной 
деятельности, планировать организацию совместной 
работы, распределять виды работ, договариваться, 
обсуждать процесс и результат работы; обобщать 
мнения нескольких людей;  участвовать в групповых 



формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы 
и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий 
продукт по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия 

3.Овладение 
универсальным
и учебными 
регулятивными 
действиями 

Самоорганизац
ия 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения 
задачи (или его часть), выбирать способ решения с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации 

Самоконтроль  владеть способами самопроверки, самоконтроля 
процесса и результата решения математической задачи; 
6предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении задачи, вносить коррективы в деятельность 
на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей;  оценивать соответствие 
результата деятельности поставленной цели и 
условиям, объяснять причины достижения или 
недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 



приобретённому опыту 
Эмоциональны
й 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 

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). 

 
 



 
 
 

Класс 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс Числа и вычисления  
 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями.  Сравнивать и 
упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 
обыкновенные дроби, десятичные дроби.  Соотносить точку на координатной 
(числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные 
числа точками на координатной (числовой) прямой. Выполнять 
арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 
дробями в простейших случаях.  Выполнять проверку, прикидку результата 
вычислений.  Округлять натуральные числа. Решение текстовых задач. 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 
организованного конечного перебора всех возможных вариантов. Решать 
задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость.  Использовать краткие записи, 
схемы, таблицы, обозначения при решении задач. Пользоваться основными 
единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать 



одни единицы величины через другие. Извлекать, анализировать, оценивать 
информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 
интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении 
задач. 

 Наглядная геометрия. 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг.  Приводить примеры объектов 
окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 
многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 
радиус, диаметр, центр. Изображать изученные геометрические фигуры на 
нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. Находить 
длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 
отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.  
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 
построения, вычисления площади и периметра. Вычислять периметр и 
площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, 
в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.  Пользоваться 
основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 
одни единицы величины через другие. Распознавать параллелепипед, куб, 



использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить 
измерения параллелепипеда, куба.  Вычислять объём куба, параллелепипеда 
по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. Решать 
несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 
ситуациях. 

 
6 класс Числа и вычисления   

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и 
способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи 
числа к другой.  Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и 
десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.  

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 
с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами. Вычислять значения числовых 
выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; выполнять 
преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических 
действий. Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей 
числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить 
модуль числа. Соотносить точки в прямоугольной системе координат с 
координатами этой точки. Округлять целые числа и десятичные дроби, 



находить приближения чисел. Числовые и буквенные выражения. Понимать и 
употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и 
куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 
Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 
простые множители.  Пользоваться масштабом, составлять пропорции и 
отношения. Использовать буквы для обозначения чисел при записи 
математических выражений, составлять буквенные выражения и формулы, 
находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования.  Находить неизвестный компонент равенства. 
Решение текстовых задач. 

 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. Решать 
задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 
процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты.  Решать 
задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма 
работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться 
единицами измерения соответствующих величин.  Составлять буквенные 
выражения по условию задачи. Извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 
интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении 



задач. Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 
диаграмм.  

Наглядная геометрия. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 
равных и симметричных фигур. Изображать с помощью циркуля, линейки, 
транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские 
геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 
использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 
симметрии. Находить величины углов измерением с помощью транспортира, 
строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной 
мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой 
углы. Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 
единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через 
другие. Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между 
двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.  
Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 
разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до 
прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; 



выражать одни единицы измерения площади через другие. Распознавать на 
моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.  Изображать на 
клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.  Вычислять объём 
прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 
измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 
практических ситуациях. 

7 класс Числа и вычисления. 
 Рациональные числа Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной 

формы записи дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, 
сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на 
дроби. Степень с натуральным показателем: определение, преобразование 
выражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись 
процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 
проценты, решение задач из реальной практики. Применение признаков 
делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные 
зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраические выражения. 



Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 
значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 
формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 
тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 
произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 
Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 
Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 
Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

 Уравнения. 
 Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число 
корней линейного уравнения, решение линейных уравнений. Составление 
уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью 
уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система 
двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 
способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем 
уравнений.  Примерная рабочая программа Координаты и графики. 
Функции. 

 Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 



двумя точками координатной прямой. Прямоугольная система координат, оси 
Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. Примеры 
графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 
Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её 
график. График функции y = х. Графическое решение линейных уравнений и 
систем линейных уравнений. 

8 класс Числа и вычисления. 
 Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 
квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений 
и вычислениям. Действительные числа. Степень с целым показателем и её 
свойства. Стандартная запись числа. Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. 

 Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 
преобразование. 

 Уравнения и неравенства. 
 Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 



Простейшие дробно-рациональные уравнения. Графическая интерпретация 
уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя 
переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 
переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые 
неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных 
неравенств с одной переменной. Функции Понятие функции. Область 
определения и множество значений функции. Способы задания функций. 
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 
функций, отражающих реальные процессы.  Функции, описывающие прямую 
и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функции y = x2, y = 
x3 , y = x, y = х . Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 класс Числа и вычисления. 
Действительные числа. 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа 
как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 
множеством действительных чисел и координатной прямой. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия с действительными 
числами. Измерения, приближения, оценки Размеры объектов окружающего 



мира, длительность процессов в окружающем мире. Приближённое значение 
величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 
результатов вычислений.  

Уравнения и неравенства. 
Уравнения с одной переменной. 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 
Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 
степеней разложением на множители. Решение дробно-рациональных 
уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом.  

Системы уравнений  
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 
одно из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая 
интерпретация системы уравнений с двумя переменными. Решение текстовых 
задач алгебраическим способом.  

Неравенства. 
 Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. 
Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 



неравенств с двумя переменными. 
 Функции. 
 Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. Графики функций: y = kx, y = kx 
+ b, y k x =, y = x3, y = x, y = х и их свойства. Числовые последовательности 
Определение и способы задания числовых последовательностей Понятие 
числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 
формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 
члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 
на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 
проценты. 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Математика» 

Математика 

5 класс 



Натуральные числа и нуль  
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация 
как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение 
натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 
натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 
действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 
умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. 
Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 
(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование 
букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. 
Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 
делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых 
выражений; порядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 
сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения.  

Дроби  
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 
неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 



точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 
новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 
дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная 
запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных 
дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Округление десятичных дробей.  

Решение текстовых задач  
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, 
времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач 
на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.  

Наглядная геометрия  
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 
Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение 
и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в 
том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 
нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 
квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 



числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 
представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 
Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 
многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 
 

6 класс 
Натуральные числа  
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 
сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 
Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.  

Дроби  
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 
Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и 



десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 
Применение пропорций при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины 
и величины по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 
проценты. Выражение отношения величин в процентах. Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа 
 Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение 

чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические 
действия с положительными и отрицательными числами. Прямоугольная система координат на 
плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 
координатной плоскости.  

Буквенные выражения 
 Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 
нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, 
квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

 Решение текстовых задач 
 Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, 
связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 
производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, 



времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение задач, 
связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на 
дроби и проценты. Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений 
по условию задачи. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: 
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.  

Наглядная геометрия  
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное 
расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. 
Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной 
сетке. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств 
сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 
использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 
измерение длины окружности, площади круга. Симметрия: центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Построение симметричных фигур. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение 



пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание 
моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Понятие объёма; 
единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Алгебра 
7 класс 

Числа и вычисления  
Рациональные числа  
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на 
части, на дроби. Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 
основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в 
виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 
Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные 
зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.  

Алгебраические выражения  
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 
формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 
преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 



слагаемых. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 
множители.  

Уравнения 
 Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 
линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 
линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 
Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений.  

Координаты и графики. 
 Функции Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и 
ордината точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение 
графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. 
Линейная функция, её график. График функции y = х. Графическое решение линейных уравнений и 
систем линейных уравнений.  

8 класс 
Числа и вычисления  



Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 
иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. Степень с целым 
показателем и её свойства. Стандартная запись числа.  

Алгебраические выражения 
 Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая 

дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 
алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

 Уравнения и неравенства  
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 
двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

 Функции  
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 
отражающих реальные процессы. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 



зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = x, y = х. Графическое решение уравнений и 
систем уравнений.  

9 класс 
Числа и вычисления  
Действительные числа  
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 
Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 
прямой. Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 
Измерения, приближения, оценки Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 
окружающем мире. Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 
Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Уравнения и неравенства 
 Уравнения с одной переменной Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 
уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 
Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

 Системы уравнений  
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — 



второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. Решение 
текстовых задач алгебраическим способом.  

Неравенства 
 Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратныенеравенства. Графическая 
интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

 Функции 
 Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. Графики функций: y = kx, y = kx + b, y k x =, y = x3, y = x, y = х и их 
свойства. Числовые последовательности Определение и способы задания числовых 
последовательностей Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 
рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической и 
геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 
рост. Сложные проценты.  

Геометрия 
7 класс 

Начальные понятия геометрии. 



 Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 
угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. Симметричные 
фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире. 
Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, 
их свойства. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства 
и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к 
гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 
углом в 30. Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 
теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 
Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 
геометрические места точек. Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное 
расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная 
в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника.  

8 класс 
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 
трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Метод удвоения медианы. Центральная 
симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника 



и трапеции. Центр масс треугольника. Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки 
подобия треугольников. Применение подобия при решении практических задач. Свойства 
площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и 
трапеции. Отношение площадей подобных фигур. Вычисление площадей треугольников и 
многоугольников на клетчатой бумаге. Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при 
решении практических задач. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 
секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 
Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.  

9 класс 
 Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 
практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. Преобразование 
подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о 
произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. Вектор, длина (модуль) вектора, 
сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, 
равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения 
длин и углов. Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 



координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. Правильные 
многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг 
окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. Движения плоскости и внутренние симметрии 
фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 

Вероятность и статистика 
7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 
построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 
процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 
значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. Случайный эксперимент 
(опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически 
достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление 
о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 
ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 класс 
 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент множества, 

подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства 
операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. 



Использование графического представления множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач. Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 
числовых наборов. Диаграмма рассеивания. Элементарные события случайного опыта. Случайные 
события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 
Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в 
природе, обществе и науке. Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование 
висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач 
с помощью графов. Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 
событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 
умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 
нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 класс 
 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. Перестановки и факториал. 
Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием 
комбинаторики. Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 
отрезка и из дуги окружности. Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. 
Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Случайная 
величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Примеры 
математического ожидания как теоретического среднего значения величины. Математическое 



ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». Понятие 
о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона 
больших чисел в природе и обществе. 

 
2.1.9. БИОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Настоящая программа учебного предмета (курса) «Биология» для 5-9 классов разработана на 
основе: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 
3. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286). 
4. Примерные основные образовательные программы НОО и ООО, одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 
г. № 1/22 
5. Примерные рабочие программы основного общего образования по предметам, одобренные 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 
от 27.09.2021 



6.Приказ об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» N 115 от 22 марта 2021 года. 
7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 
8. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. № 2 
9. Учебный план МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря»; 
10. Годовой календарный учебный график на текущий учебный год 
     Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 
разного уровня организации; 
• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 
условиях сохранения его здоровья; 
• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, 
в том числе и организма человека; 
• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 
для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 
• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 
человека в природе; 



• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 
окружающей среды. 
Задачи: 
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 
роли биологической науки в практической деятельности людей; 
• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 
наблюдения за состоянием собственного организма; 
• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 
области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 
здоровья и охраны окружающей среды. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 
принцип единства. 
 
Место рабочей программы в ООП 
Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: 

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результаты 
 

ООО 

Личностные Патриотическое воспитание: 
• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 
за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 
биологической науки. 
Гражданское воспитание: 
• готовность к конструктивной совместной деятельности при 
выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 
• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 
норм и норм экологической культуры; 
• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 
медицине и биологии. 
Эстетическое воспитание: 
• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 
личности. 
Ценности научного познания: 



• ориентация на современную систему научных представлений об 
основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 
• понимание роли биологической науки в формировании научного 
мировоззрения; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 
навыков исследовательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 
норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 
• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в природной среде; 
• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 
эмоциональным состоянием. 
Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) биологической и экологической направленности, 
интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 



Экологическое воспитание: 
• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 
области окружающей среды; 
• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 
условиях на основании анализа биологической информации; 
• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 
биологических закономерностей. 

Метапредметные 
результаты 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 
объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических 
объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 



противоречий; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 
несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 
установлению особенностей биологического объекта (процесса) 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 
объектов между собой; 
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 



в ходе наблюдения и эксперимента; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 
процессов и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе биологической информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной биологической задачи; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления; 
• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 



Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 
выполнения практических и лабораторных работ; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение биологической задачи и поддержание благожелательности 
общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
• публично представлять результаты выполненного биологического 
опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 



работы при решении конкретной биологической проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
иные); 
• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды; 
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 



интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 
используя биологические знания; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 
• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 
• делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 



деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям. 
• Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 
которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 



5 класс признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 
• перечислять источники биологических знаний; характеризовать 
значение биологических знаний для современного человека; профессии, 
связанные с биологией (4—5); 
• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 
А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 
Гиппократ) учёных в развитие биологии; 
• иметь представление о важнейших биологических процессах и 
явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 
развитие, движение, размножение; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 
биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 
систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 
движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 
рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 
искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 
контексте; 
• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 
доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 
растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 
искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных 
зон Земли; ландшафты природные и культурные; 



• проводить описание организма (растения, животного) по заданному 
плану; выделять существенные признаки строения и процессов 
жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела 
живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
лишайников, бактерий и вирусов; 
• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 
• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов 
к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 
• выделять отличительные признаки природных и искусственных 
сообществ; 
• аргументировать основные правила поведения человека в природе и 
объяснять значение природоохранной деятельности человека; 
анализировать глобальные экологические проблемы; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 
знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 
видами искусства; 
• выполнять практические работы (поиск информации с использованием 
различных источников; описание организма по заданному плану) и 
лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 
способами измерения и сравнения живых объектов); 
• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 



измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, 
описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять 
биологический рисунок и измерение биологических объектов; 
• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым 
микроскопами при рассматривании биологических объектов; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 
• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 
литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные 
6 класс 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи 
с другими науками и техникой; 
• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 
А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, 
М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 
растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система 
органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, 
цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 
раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 



• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 
примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и 
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, 
размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных 
органов растений с их функциями; 
• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 
заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 
муляжам, рельефным таблицам; 
• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 
организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 
организм; 
• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 
физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 
работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории; 
• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 
воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 
способы естественного и искусственного вегетативного размножения; 
семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 
• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 
тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 



• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 
фотосинтеза в природе и в жизни человека; биологическое и 
хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 
значение вегетативного размножения; 
• применять полученные знания для выращивания и размножения 
культурных растений; 
• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 
описывать растения и их части, ставить простейшие биологические 
опыты и эксперименты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 
знаниями по математике, географии, технологии, предметов 
гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
двух источников; преобразовывать информацию из одной знаковой 
системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные  • характеризовать принципы классификации растений, основные 



7 класс систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 
• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 
В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 
развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 
экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, 
отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 
обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 
споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 
лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 
растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 
таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по 
изображениям; 
• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 
двудольных и однодольных растений; 
• определять систематическое положение растительного организма (на 
примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 
карточки; 
• выполнять практические и лабораторные работы по систематике 
растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с 



микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 
приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 
растений, бактерий, грибов, лишайников; 
• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 
лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе 
сравнения; 
• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 
растительного мира на Земле; 
• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 
значение экологических факторов для растений; 
• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 
изменения растительных сообществ, растительность (растительный 
покров) природных зон Земли; 
• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 
человека; понимать причины и знать меры охраны растительного мира 
Земли; 
• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 
сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 
жизни; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 
знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 



технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 
искусства; 
• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 
бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие 
биологические опыты и эксперименты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
нескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из одной 
знаковой системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 
выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 
сверстников. 

Предметные 
8 класс 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 
с другими науками и техникой; 
• характеризовать принципы классификации животных, вид как 
основную систематическую категорию, основные систематические 
группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и 
кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 
• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 



К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 
Геккель) учёных в развитие наук о животных; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 
экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 
отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 
животного, системы органов животного, животный организм, питание, 
дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 
размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 
поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 
• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору 
и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 
выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 
• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 
систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт 
веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 
размножение; 
• выявлять причинно-следственные связи между строением, 
жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 
систематических групп; 



• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 
отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 
рельефным таблицам; простейших — по изображениям; 
• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов 
насекомых и млекопитающих; 
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 
анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 
приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
• сравнивать представителей отдельных систематических групп 
животных и делать выводы на основе сравнения; 
• классифицировать животных на основании особенностей строения; 
• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 
животного мира на Земле; 
• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 
значение экологических факторов для животных; 
• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 
питания; 
• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 
лишайниками и бактериями в природных сообществах; 
• характеризовать животных природных зон Земли, основные 
закономерности распространения животных по планете; 



• раскрывать роль животных в природных сообществах; 
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 
человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 
человека и его повседневной жизни; объяснять значение животных в 
природе и жизни человека; 
• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 
знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, 
предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 
• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 
описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 
биологические опыты и эксперименты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
нескольких (3—4) источников; преобразовывать информацию из одной 
знаковой системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 
выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 
сверстников. 



Предметные 
9 класс 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 
физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их 
связи с другими науками и техникой; 
• объяснять положение человека в системе органического мира, его 
происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к 
различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные 
типы людей); родство человеческих рас; 
• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. 
П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и 
зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) 
учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 
жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 
гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, 
антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, 
питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 
энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 
раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 
признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 
органы, системы органов, организм; 
• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 



органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, 
делать выводы на основе сравнения; 
• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 
гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 
энергии; 
• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 
размножение человека; 
• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 
органов, систем органов организма человека и их функциями; между 
строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 
• применять биологические модели для выявления особенностей 
строения и функционирования органов и систем органов человека; 
• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 
организма человека; 
• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; 
наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности 
высшей нервной деятельности человека; виды потребностей, памяти, 
мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 
функциональных систем организма, направленных на достижение 
полезных приспособительных результатов; 
• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 



неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер 
профилактики в предупреждении заболеваний человека; 
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 
анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 
приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
• решать качественные и количественные задачи, используя основные 
показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать 
полученные значения; 
• называть и аргументировать основные принципы здорового образа 
жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 
сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 
физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 
полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое 
состояние; 
• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 
здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 
активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 
зависимостей; 
• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 
сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 
кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 



ожогах и отморожениях; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 
со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 
различных видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры; 
• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 
организм человека и процессы его жизнедеятельности; проводить 
простейшие исследования организма человека и объяснять их 
результаты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
нескольких (4—5) источников; преобразовывать информацию из одной 
знаковой системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать 
выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 
сверстников. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

5 КЛАСС 
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 



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 
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 человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 
экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 
предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 



(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание 
жизни как великой ценности. 
     Практические работы 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 
территории. 

6 КЛАСС 
1. Растительный организм 
Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 
техникой. Общие признаки растений. 
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 
растения. Споровые и семенные растения. 
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 
оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 
Растительные ткани. Функции растительных тканей. 
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 
связь между собой. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 
экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 



Экскурсии или видеоэкскурсии 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
 
2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 
Питание растения 
Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 
типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 
чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 
веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её 
плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, 
полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 
Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 
сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 
функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного 
питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 
     Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров 
или живых растений. 
2. Изучение микропрепарата клеток корня. 
3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 
4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 
5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 



Дыхание растения 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию 
корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. 
Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания 
(наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания 
растения с фотосинтезом. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
Транспорт веществ в растении 
      Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. 
Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 
основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), 
камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 
минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через 
стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на 
испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — 
нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: 
корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 
Лабораторные и практические работы 
1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 
3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 



4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 
Рост растения 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный 
рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. 
Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 
Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте 
растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 
Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение за ростом корня. 
2. Наблюдение за ростом побега. 
3. Определение возраста дерева по спилу. 
Размножение растения 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 
растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 
вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 
Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 
оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. 
Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 
Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 
Лабораторные и практические работы 
1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование 
листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 
2. Изучение строения цветков. 



3. Ознакомление с различными типами соцветий. 
4. Изучение строения семян двудольных растений. 
5. Изучение строения семян однодольных растений. 
6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 
Развитие растения 
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. 
Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 
растений. 
Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли 
или посевного гороха). 
2. Определение условий прорастания семян. 
 
 

7 КЛАСС 
1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 
мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 
систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 
систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 
       Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 
многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 



Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 
жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 
       Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 
жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 
увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль 
мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в 
хозяйственной деятельности человека. 
       Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 
Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 
Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 
папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в 
образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 
      Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 
разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 
примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 
       Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 
господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 
Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 
        Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса 
Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, 
Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 



Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 
представители семейств, их использование человеком. 
* — Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно 
использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 
данном регионе. 
** — Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса 
Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 
      Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 
2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 
3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, 
сосны или лиственницы). 
6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые), 
Мотыльковые (Бобо- вые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) 
на гербарных и натуральных образцах. 
8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей растений 
или определительных карточек. 
2. Развитие растительного мира на Земле 
       Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных 
остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые 



наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 
систематических групп. Вымершие растения. 
    Экскурсии или видеоэкскурсии 
     Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей). 
3. Растения в природных сообществах 
        Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, 
температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное 
воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 
растений между собой и с другими организмами. 
        Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 
растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 
растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 
природных зон Земли. Флора. 
4. Растения и человек 
     Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных 
растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-
ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 
ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление 
численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 
книга России. Меры сохранения растительного мира. 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 



2. Изучение сорных растений региона. 
5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
       Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 
Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 
шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание 
шляпочных грибов (шампиньоны). 
        Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 
жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 
       Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 
фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 
       Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 
лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
         Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 
Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 
природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 
Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на муляжах). 
3. Изучение строения лишайников. 
4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 
8 КЛАСС 



1. Животный организм 
       Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 
       Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 
Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 
      Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: клеточная 
мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные 
и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление 
клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — единое 
целое. 
     Лабораторные и практические работы 
    Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 
2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 
*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 
в качестве обобщения учебного материала) 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у 
животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 
многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных животных 
(ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 
Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 
Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 
беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 
Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 



Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 
дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 
Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 
Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 
незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной 
и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 
незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 
строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 
Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сократительные 
вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и 
воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 
мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с 
полётом. 
Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. 
Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 
пассивной и активной защиты у животных. 
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 
животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 
система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. 
Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного 
мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 
Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 



Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза 
у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и 
осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 
Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение: 
условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 
оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 
Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 
организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 
размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 
Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное азвитие 
млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 
Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 
неполный. 
Лабораторные и практические работы 
1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 
2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 
3. Изучение способов дыхания у животных. 
4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у 
животных. 
5. Изучение покровов тела у животных. 
6. Изучение органов чувств у животных. 
7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 
8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 



3. Систематические группы животных 
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 
животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 
животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 
Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных. 
Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 
Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 
Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 
осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры 
профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 
Лабораторные и практические работы 
1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 
хемотаксиса. 
2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 
3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 
Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 
переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 
размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и 
их роль в рифообразовании. 
Лабораторные и практические работы 
1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 



2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 
3. Изготовление модели пресноводной гидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 
жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 
плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 
аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 
сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 
паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 
Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на 
раздражители. 
2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 
микропрепарате). 
3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 
микропрепаратах). 
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 
членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и 
жизни человека. 
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи — 
вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и 
переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 



Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. 
Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 
Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и 
паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры 
по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 
*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. 
Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 
Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 
насекомых-вредителей). 
2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 
жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 
приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. 
Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, 
перловицы, прудовика, катушки и др.). 
Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 
хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 
Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 
строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия 



хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, 
основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 
значение рыб. 
Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в 
банке с водой). 
2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 
внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 
Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 
Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего 
и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 
пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. 
Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 
строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. 
Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, 
их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к 
различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 
человека. *Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с 
учётом распространения птиц в своём регионе. 
Лабораторные и практические работы 



1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 
перьев: контурных, пуховых и пуха). 
2. Исследование особенностей скелета птицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 
строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 
нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 
млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 
Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 
Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 
Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики возбудителей 
опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 
*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору учителя. 
Лабораторные и практические работы 
1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 
4. Развитие животного мира на Земле 
         Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. 
Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 
животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 
«Живые ископаемые» животного мира. 



         Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. 
Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 
Вымершие животные. 
         Лабораторные и практические работы 
         Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
5. Животные в природных сообществах 
         Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 
Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
         Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 
животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 
уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 
        Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 
планете. Фауна. 
6. Животные и человек 
       Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 
(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 
окружающей среды. 
      Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 
животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 
угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 
       Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 
Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 



новым условиям. Рекреационный пресс на животные дикие виды в условиях города. Безнадзорные 
домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 
мира. 

9 КЛАСС 
1. Человек — биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология 
человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и 
сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 
положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 
приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 
этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 
2. Структура организма человека 
       Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. 
Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 
     Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства 
тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и 
систем как основа гомеостаза. 
       Лабораторные и практические работы 
1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 
2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 



3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 
3. Нейрогуморальная регуляция 
        Нервная система человека, её организация и значение. 
        Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и 
трёхнейронные рефлекторные дуги. 
       Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 
функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 
(приобретённые) рефлексы. 
       Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как 
единое целое. Нарушения в работе нервной системы.  
        Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 
смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 
развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 
регуляции функций организма. 
         Лабораторные и практические работы 
1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 
4. Опора и движение 
        Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 
Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 
костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 
человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 



         Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 
динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 
активности в сохранении здоровья. 
         Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение 
осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
         Лабораторные и практические работы 
1. Исследование свойств кости. 
2. Изучение строения костей (на муляжах). 
3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 
4. Определение гибкости позвоночника. 
5. Измерение массы и роста своего организма. 
6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
7. Выявление нарушения осанки. 
8. Определение признаков плоскостопия. 
9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 
5. Внутренняя среда организма 
        Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 
тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 
Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Переливание крови. Донорство. 
        Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 
радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, 



ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение 
работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 
        Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 
6. Кровообращение 
       Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 
длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 
Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-
сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 
кровотечениях. 
         Лабораторные и практические работы 
1. Измерение кровяного давления. 
2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических 
нагрузок у человека. 
3. Первая помощь при кровотечениях. 
7. Дыхание 
        Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 
дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные 
движения. Регуляция дыхания.  
       Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 
инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 
Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 
        Лабораторные и практические работы 



1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 
8. Питание и пищеварение 
        Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 
пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 
полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 
питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, 
их роль в пищеварении. 
          Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 
Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова. 
         Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 
отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 
         Лабораторные и практические работы 
1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 
9. Обмен веществ и превращение энергии 
        Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция 
обмена веществ и превращения энергии. 
         Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 
организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
        Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение 
обмена веществ. 



        Лабораторные и практические работы 
1. Исследование состава продуктов питания. 
2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 
10. Кожа 
         Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 
факторов окружающей среды. 
         Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 
требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая 
помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 
          Лабораторные и практические работы 
1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 
2. Определение жирности различных участков кожи лица. 
3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 
4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 
11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 
функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования 
и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 
          Лабораторные и практические работы 
1. Определение местоположения почек (на муляже). 
2. Описание мер профилактики болезней почек. 
12. Размножение и развитие 



          Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. 
Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. 
Роль генетических знаний для планирования семьи. 
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 
          Лабораторные и практические работы 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит. 
13. Органы чувств и сенсорные системы 
           Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая 
система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 
причины. Гигиена зрения. 
           Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. 
Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 
          Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем организма. 
          Лабораторные и практические работы 
1. Определение остроты зрения у человека. 
2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 
14. Поведение и психика 
        Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность 
поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы 



И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 
Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные 
программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 
        Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 
Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 
человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 
Гигиена сна. 
          Лабораторные и практические работы 
1. Изучение кратковременной памяти. 
2. Определение объёма механической и логической памяти. 
3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 
15. Человек и окружающая среда 
           Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. 
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
          Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 
курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 
здравоохранения. 



          Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 
Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические 
проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
2.2.1.Целевой раздел 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся должна обеспечивать: 
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 
- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 



информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 
пользования ИКТ; 
- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 
учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющиеся результатами освоения, обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 
предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы 
во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать 
на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать 
учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 
- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия); 
- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 



аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 
учебные коммуникативные действия); включающими способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания (универсальные регулятивные действия). 
2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся должна содержать: 

— описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

— описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 
программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 
определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 
компонентах: 



— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 
образования»; 

— в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания; 

— в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
 

Русский язык и литература 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
• Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 
типов речи и жанров. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 
различных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых 
типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 



умозаключений, умозаключений по аналогии. 
• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

• Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 
и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 
текстом. 

• Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи. 

• Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

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

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 
инструмент. 

• Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 
гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

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

• Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 



наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 
мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной 
форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 
исследования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 
произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 
на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 
научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представ- ленную в текстах, таблицах, схемах; 
представлять  текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 
источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 



информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 
• Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 
зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 
информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 
разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 
точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 
содержащейся в тексте информации. 

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять 
его путем использования других источников информации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 
словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 
дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 
диалог с текстом. 

• Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 
анализируемом тексте и других источниках. 

• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 
другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки. 

• Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 



предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 
общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 
суждениям собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту 
и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 
общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 



• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 
сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 
языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 
общения (жестами, мимикой). 

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 
языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 
средствами родного и иностранного языков. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 
явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

• Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 
единицами диалога и др.). 

• Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 
диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 



• Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 
языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, 
с помощью словообразовательных элементов). 

• Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 
грамматические явления, тексты и т. п.). 

• Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 
• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 
таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
• Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев. 

• Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 
выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 
(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 



• Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
• Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 
значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
• Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения. 

• Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 
фрагментами. 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 
вопросов или утверждений). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 
аудитории. 

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



и аргументировать способ деятельности. 
• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 
• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 
• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 
• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ошибки и пр. 

Математика и информатика 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
• Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
• Различать свойства и признаки объектов. 
• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 
• Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 
• Анализировать изменения и находить закономерности. 
• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 



• Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
• Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 
• Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 
• Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
• Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
• Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 
• Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 
• Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев. 

Формирование    базовых    исследовательских    действий  
• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать 
гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 
обобщение. 



• Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 
закономерности и результаты. 

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. Работа с информацией. 

• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 
информации, графические способы представления данных. 

• Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
• Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 
• Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 
• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. Формирование универсальных учебных 
коммуникативных действий 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 
текстовом и графическом виде. 

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности, определяющими правила общественного 



поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 
виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 
продукта. 

• Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации. 

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 
действия с другими членами команды. 

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
• Удерживать цель деятельности. 
• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 
• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 
• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 



 
Естественно- научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 
- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

• Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 
например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов/групп веществ, к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 
на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
• Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 
обнаружение сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 
цинком. 

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



ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
• Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
• Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 
материалы, ресурсы Интернета. 

• Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
• Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 
естественно-научной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах. 

• Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 
наблюдения. 

• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-
научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса 
и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

• Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 



самостоятельно сформулированным участниками команды. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 
• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 
плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-
научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 
необходимости. 

• Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 
решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 
исследования. 

• Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
поставленным целям и условиям. 

• Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно- научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 



Формирование базовых логических действий 
• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 
• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») 
по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

• Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая 
материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 
оценивать их значимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 
виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 
права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 
государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, 
типы политических партий, общественно-политических организаций. 



• Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

• Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта. 

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 
России в текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

• Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
• Классифицировать острова по происхождению. 
• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 



природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 
географической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование    базовых    исследовательских    действий  
• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 
(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений 
в табличной и (или) графической форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 
будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе. 

• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 



критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

• Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 
позицией авторов. 

• Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 
с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 
географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной. 

• Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 



адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу 
и составлять план. 

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
• Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 
• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 
• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 
• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 



• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 
точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

• При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 
деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 
социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 



истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 
предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 
информации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 
учебной и исторической литературе. 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 
(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 
организована во всех видах образовательных организаций при получении основного 
общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в 
каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 
социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 



школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 
проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 
значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 
составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 
уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 
компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-
исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 
оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 
образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 
обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 
обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 
обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 
дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 



Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 
том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 
теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 
нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 
теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 
установки, ориентированной: 
• на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 
получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 
экспериментирования; 

• на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 
(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 
опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа 
полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
научным исследованием. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 
этапов: 
• обоснование актуальности исследования; 
• планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 



• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

• описание процесса исследования, оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

• представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 
включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 
относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 
применены на практике. 
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 
осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 
выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь 
на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 
исследований: 
• предметные учебные исследования; 
• междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 
связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 



учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 
деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 
следующие: 
• урок-исследование; 
• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов); 

• урок-консультация; 
• мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 
• учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени… измени- лось... ? 



—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 
—Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 
—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 
—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

• мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 
(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 
несколько проблемных вопросов. 

• Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 
- доклад, реферат; 
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 
предметным областям. 
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 
внеурочной деятельности  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 
что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 
развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 
исследований, основными являются: 

• социально-гуманитарное; 
• филологическое; 
• естественно-научное; 



• информационно-технологическое; 
• междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 
• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
• брифинг, интервью, телемост; 
• исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 
• научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 
• письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 
различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 
решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 
сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 
действия: 



• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

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

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование; 

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

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

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

Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 
заданных требований и запланированных ресурсов.  ПД имеет  прикладной  характер и 
ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 
(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 



проблемы. 
Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 
• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 
• максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить 
поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). 
Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 
(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 
существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
• анализ и формулирование проблемы; 
• формулирование темы проекта; 
• постановка цели и задач проекта; 
• составление плана работы; 
• сбор информации/исследование; 
• выполнение технологического этапа; 
• подготовка и защита проекта; 
• рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 
присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 



быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 
новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 
доказательства актуальности, действенности и эффективности планируемого результата 
(«продукта»). 

 Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 
деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 
тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление 
полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 
- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 
обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 
прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального 
характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 
следующие: 

• монопроект (использование содержания одного предмета); 
• межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 



• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 
за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 
уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 
зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 
нацеливающих обучающихся на решение следующих практико- ориентированных 
проблем: 

• Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
• Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 
• Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
• Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
• Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.  
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 
• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной  деятельности в рамках внеурочной 
деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 
связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 
организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 



С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 
проектирования: 
• гуманитарное; 
• естественно-научное; 
• социально-ориентированное; 
• инженерно-техническое; 
• художественно-творческое; 
• спортивно-оздоровительное; 
• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
• творческие мастерские; 
• экспериментальные лаборатории; 
• конструкторское бюро; 
• проектные недели; 
• практикумы. 
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 
• материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 
• медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 
• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 



• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 
критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, 
т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 
продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 
• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
• умение планировать и работать по плану; 
• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 
• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 
рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 
графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 
грамотность изложения); 



• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 
дискуссии). 

 
2.3. Программа воспитания МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1 г.Анадыря»  ( далее – 
МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря») разработана  на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 
годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования (далее – ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с учетом 
государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне 
общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 



деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных 
ФГОС; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления школой: совета 
обучающихся, совета родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и 

социального направлений воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

 
2.3.1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 



Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 
которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 
ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 
культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими 
и культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 



познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 
своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 



стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 
возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 
 
2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 
развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
− усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 



− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 
значимых дел). 

 
Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, культурно-
исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» основывается на следующих 
принципах: 

− принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 
признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, 
свободное развитие; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 
расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 



пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений. 

 
Воспитывающая среда школы 



Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
Основные воспитывающие общности в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 
полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, 
обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 
Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 
стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 
общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 
обучающихся разного возраста, взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных 
организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 
образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 
деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 
участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 
ценностей и смыслов у всех участников; 



− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 
обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье 
и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 
оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
−  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 
−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 
−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 
−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как 
обучающихся, так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 
помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 
индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 
нравственных норм общения и поведения; 



−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 
взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

 
Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. 
Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 

МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря»  при организации воспитательного процесса взаимодействует с 
социальными партнерами, основными из которых являются Дворец детского и юношеского творчества 
ГО Анадырь, МОМВД России по ЧАО, УФСБ России по ЧАО, Росгвардия, Управление МСЧ России 
по ЧАО, ГИБДД, музейный центр «Наследие Чукотки», окружная библиотека имени Тана Богораза, 
Анадырская и Чукотская Епархия, КДН и ЗП, отдел ПДН, ГИМС, прокуратура ГО Анадырь. 
 

Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 



российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и уважение 
прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 
формирование общероссийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей;  

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей; 

− воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 
выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 
состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 
безопасности; 



− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к знаниям, образованию. 
 

Требования к планируемым результатам воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности обучающегося. 
Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего и основного 
общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  
 

Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 
российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 



взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России, Российской 
Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях. 



Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 
своего народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 
ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 



культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 
чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 
культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 
народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 
своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 



привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 
себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в обществе. 



Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры в современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 



о закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств 
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 
Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 
соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школьный 
урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная 
среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 
партнерство», «Профориентация» (на уровне основного общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 
«Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные клубы», «Школьные 
театры». 

 



Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, региональными) 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 
− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы, города и региона;  

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

− проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей поселения, своего района; 

− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 
трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 



редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., 
помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 
 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 
− планирование и проведение классных часов; 
− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  
− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в 
классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе;  



− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 
с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 
классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 
внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь 
родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 



− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 
и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
 

2.3. Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 
− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 
духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной 
школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 
родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 
мировоззренческими и культурными потребностями;  



− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 
явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 
групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения 
к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 



− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, на 
предприятие, природу и др. 

− литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 
том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 
историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 
комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 
школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 
проведенного мероприятия. 
 

Предметно-пространственная среда 
 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  
− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
(флаг, герб); 



− изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 
России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 
гражданско-патриотической направленности; 

− карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные 
и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в 
том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 
мест почитания; 

− художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 
науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности, исполнение гимна РФ;  

−  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 
педагогов и обучающихся и т.п.; 



− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 
событиях в школе; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 
доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 
школы, зоны активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

− благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 
своих классах; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 
гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  
 

Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 
− создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и школой; 



− родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 
− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 

для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 
воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

− семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 
религий, обмениваться опытом;   

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 
участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 
совместная деятельность;   

− привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу родителей, 
для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 
проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп 
обучающихся; 

− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 
общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

− целевое взаимодействие с законными представителями (родителями, воспитателями, другими 
ответственными взрослыми и т.д.) детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей, 
в том числе по индивидуальным планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, 
адаптации, воспитания. 



 
Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 
порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать 
через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 
обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

− обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 
общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

−  представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 
организаций,  

− защита прав обучающихся; 
− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 
− объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей  

(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 
общеобразовательной организации; 

− участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе с 
учетом их возраста; 



 
Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 
обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 
условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 
участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

−  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 

− регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 
целом, организацию межведомственного взаимодействия; 



− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 
социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 
курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 
движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 
развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 
воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 
альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 
значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально 
запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 



Социальное партнерство 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры 

и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов 
России (православие), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 
традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 
− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 
Российской Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 
которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 
с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 



 
Профориентация  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 
вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 
− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 
профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

− организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием 
экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 



− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  

 
 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 
 

Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 
всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 
школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего 
образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 



− учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 
 

Особенности организации воспитательной деятельности 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 
традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее 
«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции воспитания, 
нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых 
и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 
воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 
деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы. 
 В феврале 2020 года средняя общеобразовательная школа была реорганизована 

Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 08.10.2019 г. № 896 «О реорганизации 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 города Анадыря» в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря».  

Таким образом, МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» образовано 3 февраля 2020 года на основании 
Постановления Администрации городского округа Анадырь. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №1 г. Анадыря»  расположена в административном центре Чукотского автономного округа в 



городе Анадырь, который заселен молодыми семьями, поэтому количество обучающихся в школе 
постоянно растет.  

МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» является культурно-образовательным центром города, 
распространяя свою деятельность на семьи учеников, на жителей окружающих домов, нуждающихся в 
помощи, участии, педагогической и психологической поддержке на бесплатной основе. Школа берет 
на себя организацию внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования детей и 
организации годового круга праздников и традиций. 

МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» - современная школа, предоставляющая своим ученикам 
возможность подготовиться не только к своей будущей профессиональной, но и к социальной роли – 
роли гражданина нашей страны. Школа обеспечена доступом к сети Интернет. К услугам учащихся 
библиотека, читальный и спортивные залы, учебные кабинеты, школьная столовая, стоматологический 
кабинет. Образовательное учреждение функционирует в режиме 5-дневной учебной недели для 
учащихся 1 - 9 классов. 
Общеобразовательное учреждение осуществляет приём граждан для обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования и реализует 
адаптированные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ.  

В школе созданы условия:  
- Организована работа групп продленного дня. 
- Осуществляется квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
(организация коррекционных индивидуально-групповых занятий с педагогом-психологом, учителем-
логопедом). 
 - Всем обучающимся школы гарантировано бесплатное горячее питание (завтрак). Горячий обед 
предоставляется обучающимся из числа семей, относящихся к категории малообеспеченных, 



среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума по Чукотскому автономному округу, 
многодетных. Организация горячего питания учащихся осуществляется штатными сотрудниками 
образовательной организации. 
 -Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом на основании 
договора с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Чукотская окружная 
больница». 

У школы имеется свой логотип, гимн школы.  
Особенностью контингента учащихся МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» является то, что 

значительное большинство жителей города - это те, кто переехали из других городов Российской 
Федерации. Часть контингента составляют обучающиеся, которые относятся к малочисленным 
коренным народам Севера. В школе работает пять классов-комплектов для детей с ОВЗ. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 
жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов 
детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и 
реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 
«Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», 
«Выборы президента ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение 
первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и   песни», «День защитника 
Отечества», «Конкурсы чтецов», «Кросс Нации», «День Победы», мероприятия, посвященные Дню 
округа, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков 
памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, Недели профориентации, работа 
школьных   отрядов:   волонтерских   отрядов   «Юный волонтер» и «Дорогой добрых дел», «Школы 



юного тьютора», отряда ЮИД «Северный патруль», кадетского класса МЧС, работа социально-
психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, 
участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся 
участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 
способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 
гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного 
отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных 
кабинетов, школьного двора, спортивного стадиона. Все это создает психологический фон, на котором 
разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

В МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» имеется укомплектованная библиотека и читальный зал при 
ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы 
приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные выступления, 
приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные лекции в школе, проводятся 
конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные реферативные выступления школьников и 
конференции для обучающихся, в том числе и для детей с ОВЗ. 

В целях формирования единого образовательного пространства муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», для 
повышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 
развивающих средах, для педагогически целесообразной занятости обучающихся в их свободное 
(внеурочное) время, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, согласно утверждённого учебного 
плана МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» реализуются  программы внеурочной деятельности.  
            В МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» организован центр образования естественно-научной и 



технологической направленности "Точка роста". 
 
Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей 
   В МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» общее количество обучающихся с ОВЗ – 68 человек., из них 

обучающихся по программе с у/о – 53 человека, возраст от 7 лет до 18 лет; по программе с ЗПР - 10 
человек, возраст от 9 до 13 лет; и 5 человек с другими заболеваниями (1 –РАС, 11 лет; 1-Синдром 
Дауна,11 лет; 1- Спастический церебральный паралич, 12 лет; 2-Атипический дерматит, 10 лет и 13 
лет). 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 
доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 



общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 
обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 
−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 
−  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  
−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
 

. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 



воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими награду и не получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 



Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 
может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т.д.).  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями в чем-либо.  

В МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к 
победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 
уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 
письмами за хорошее воспитание детей; 

- награждение призами и  подарками за участие в мероприятиях. 
 



Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 
календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 
анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнерами); 



− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 
Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 
организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 
затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива  
совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 



деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 
вопросах, связанных с качеством проводимых общешкольных основных дел, мероприятий: 

− деятельности классных руководителей и их классов; 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− внешкольных мероприятий;  
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− действующих в школе детских общественных объединений; 
− работы школьных медиа; 
− работы школьного музея; 
− добровольческой деятельности обучающихся; 
− работы школьных спортивных клубов; 
− работы школьного театра. 



Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 
 
2.4. Программа коррекционной работы МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» 
 
 





 

3.Организационный раздел программы основного общего образования 
 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 
 

Учебный план МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», реализует образовательную программу 
основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 
рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 №287. 

Учебный план МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» включает две части: обязательную 
(наполняемость определена согласно ФГОС составом учебных предметов обязательных предметных 
областей) и формируемую участниками образовательных отношений (включая курсы, предметы, 
направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 
запросами, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 
организации, отражающие специфику ОО). Содержание образования на уровне основного общего 
образования в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» реализуется средствами предметных областей, 
включенных в учебный план основного общего образования. 

Обязательная часть представлена 9 предметными областями: 
- Русский язык и литература  
- Родной язык и родная литература 
- Иностранный язык  



 

- Математика и информатика  
- Общественно-научные предметы 
- Естественнонаучные предметы 
- Искусство 
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
- Технология 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 
и литература» и является обязательным для изучения. Учебным планом на изучение русского языка 
отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в 
неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе 
— 102 часа (3 часа в неделю). 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 
обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 
«Литературное чтение». В 5 классе предмет «Литература» увеличен на 1 час за счет предметов 
«Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) и составляет 4 часа в неделю. В 6, 9 
классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. 

Учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) предметной 
области «Родной язык и родная литература» изучаются согласно учебного плана, как отдельный 
предмет и входят в обязательную часть. С этой целью в 6-9-х классах на предметы «Родной язык» 
(русский) и «Родная литература» (русская) выделено по 0,5 часа. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 



 

область «Иностранные языки». Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается 
обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое 
количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в 
неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. 
В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих 
учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» 
(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Вводится самостоятельный 
учебный курс «Вероятность и статистика». Настоящей программой предусматривается выделение 
в учебном плане на изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение 
каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года 
обучения. 

В 5-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
следующими предметами: «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» 
(5-9 классы). В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 
количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 
каждом году обучения составляет 1 час. 

Предметную область «Естественнонаучные предметы» составляют предметы «Физика» (7-9 
классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

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 учебных часов, не менее 
1 учебного часа в неделю.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 
является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 
включительно,1 академический час в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа 
в год). 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах 
из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). 

В IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 
школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем 
звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного 
среднего общего образования. 

В связи с этим в части, формируемой участниками образовательных отношений (компонент 
образовательного учреждения), учебного плана выделены часы на усиление математики в 5 классе 
(1 час).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 



 

основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в 5 классе, в 
рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
качестве отдельного учебного предмета, в том числе этнокультурной направленности, с учетом 
минимального объема учебной нагрузки не менее 34 часов за 1 учебный год. 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников 9-х классов. 

Обучение учащихся школы 5-9 классов сориентировано на 5 дневную учебную неделю. В 
инвариантной части учебного плана все образовательные области представлены в полном объеме.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 
превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 
3,5 часа — для 9—11 классов. МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» осуществляет координацию и 
контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 
санитарными нормами. 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов основного 
общего образования. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 
Промежуточная аттестация проводится с 5 по 9 классы.  

Промежуточная аттестация для 5-9 классов: 
 



 

Учебные предметы Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литература Тестирование 
Русский родной язык Зачёт   
Русская родная литература  Зачёт 
Иностранный язык Итоговая контрольная работа 
Математика (алгебра, геометрия, вероятность и статистика) Итоговая контрольная работа 
Информатика  Тестирование  
История  Тестирование  
Обществознание  Тестирование  
Биология   Итоговая контрольная работа 
География  Итоговая контрольная работа 
Физика  Итоговая контрольная работа 
Химия  Итоговая контрольная работа 
Основы духовно-нравственной культуры народов России Зачёт 
Музыка Учебный проект 
Изобразительное искусство Учебный проект 
Основы безопасности жизнедеятельности  Тестирование  
Технология Учебный проект 
Физическая культура Сдача нормативов 

 



 

Индивидуализация процесса обучения предполагает право обучающегося на выбор 
содержания обучения и видов деятельности, что позволяет сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут обучающегося. 

Формирование индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных 
программ организуется согласно Положению об инклюзивном образовании МБОУ «ООШ № 1 г. 
Анадыря» и Положению об индивидуальном образовательном маршруте (ИОМ) для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» (приказ директора 
школы № 53 – о от 11 марта 2020 г.). 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения государственных 
образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года- 34 учебных недели. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков. 
Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю 
в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 
минут. Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 
минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 



 

образовательной программой школы в 5-9 классах предусмотрено деление классов на две группы 
(мальчиков и девочек) при проведении занятий по «Технологии» и по «Иностранному языку» 
(английский) при наполняемости классов 25 и более человек.  

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 
составляет 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 
посещения учащимися спортивных секций. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся - 
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.  

 
Учебный план основного общего образования по новым ФГОС 

Срок освоения 5 лет 
 

Предметные области / Учебные предметы Количество часов в неделю 
Предметные области  Учебные предметы  5 6* 7* 8*  9* Всего 

Обязательная часть     
Русский язык и 
литература  

Русский язык  5/170 6 /204 4/136 3/102    3/102  21/714 
Литература  4/136 3/102  2/68 2/68    3/102   13/442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17   2,5/85 
Родная (русская)  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17   2,5/85 



 

литература 
Иностранные языки  Иностранный язык  3/102 3/102  3/102  3/102     3/102    15/510 

Математика и 
информатика  

Математика  5/170 5/170       10/340 
Алгебра   3/102 3/102   3/102   9/306 
Геометрия   2/68 2/68    2/68   6/204 
Вероятность и статистика   1/34 1/34     1/34   3/102 
Информатика     1/34 1/34     1/34   3/102 

Общественно-научные 
предметы  

История  2/68 2/68  2/68  2/68      2/68    10/340                             
Обществознание   1/34 1/34 1/34     1/34   4/136 
География  1/34 1/34  2/68 2/68      2/68    8/272 

Естественнонаучные 
предметы  

Физика   2/68 2/68     3/102   7/238 
Химия    2/68    2/68   4/136 
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68    2/68   7/238 

Искусство  
Изобразительное 
искусство  

1/34 1/34  1/34      3/102 

Музыка  1/34 1/34  1/34  1/34      4/136 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  2/68 2/68  2/68  2/68    2/68    10/340 
Основы безопасности 
жизнедеятельности      1/34       1/34  

  2/68 
Технология  Технология  2/68 2/68  2/68  1/34   1/34    8/272 

ИТОГО  27 29 31 32 33 152 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    



 

Основы духовно- нравственной культуры  
народов России 

1     1 

Математика 1      
Общая нагрузка  29 29 31 32 33 152 
Максимально допустимая недельная нагрузка    29    30   32 33 33 157 

 Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  
       
       
       
       
       
ИТОГО        

 
Недельный учебный план основного общего образования 

Учебный план для 5–х классов по ФГОС ООО   
Предметные области  Учебные предметы  5а 5б 5в 5г 

Обязательная часть    
Русский язык и 
литература  

Русский язык  5 5  5  5  
Литература  3 3  3  3  

Родной язык и родная  Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 
литература Родная (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

литература 
Иностранные языки  Иностранный язык  3 3  3  3  
Математика и 
информатика  

Математика  5 5  5  5  
Информатика  -  - -  -  

Общественно-научные 
предметы  

История  
 

2 2  2  2  

Обществознание  -  - -  -  
География  1 1  1  1  

Естественнонаучные 
предметы  

Биология  1 1  1  1  

Искусство  
Изобразительное 
искусство  

1 1  1  1  

Музыка  1 1  1  1  
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2  2  2  
Основы безопасности 
жизнедеятельности  - -  -  -  

Технология  Технология  2 2  2  2  
ИТОГО  27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Основы духовно-нравственной культуры  
народов России  

1 1  1 1  

Математика 1 1 1 1 



 

ИТОГО  2 2 2 2 
Общая нагрузка  29 29 29 29 
Максимально допустимая недельная нагрузка  29 29 29 29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  
Духовно-нравственное      
Социальное      
Общеинтеллектуальное      
Общекультурное      
Спортивно-оздоровительное      
ИТОГО      

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
* В графе «всего к финансированию» не учтены общие показания по 6-9 классам, так как в 

2022-2023 учебном году ФГОС третьего поколения на данную категорию обучающихся не 
распространяется  



 

3.2. План внеурочной деятельности 
  
3.2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» определяет плановые перерывы 

при получении основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — 
каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года;  
- продолжительность учебного года;  
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 
мероприятий учреждений культуры города. Система организации учебного года в МБОУ «ООШ №1 
г. Анадыря» -  четвертная.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), 
утверждается приказом директора школы.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
образовательного процесса (Приложение 1)   

3.2.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 



 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 
от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

3.3. Календарный план воспитательной работы 
 
 
3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, 
созданная в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» соответствует требованиям ФГОС ООО и 
направлена на: 
• достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 
• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 
и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 



 

окружении; 
• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 
и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 
пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ, в том числе в качестве волонтеров; 



 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управления МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 
образования. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 



 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ «ООШ №1 г. 
Анадыря» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Кадровый потенциал, реализующий ООП ООО в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря» 
составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально - технические, информационно-
методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

- административные работники, ориентированные на создание системы ресурсного обеспечения 
реализации ООП ООО, управляющие деятельностью основной школы как единого социокультурного 
пространства, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 
генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной организации (за основу взяты  
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования») и требованиями  профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Кадровый потенциал, реализующий ООП ООО, составляют: 
1. По уровню образования: 



 

Высшее педагогическое образование - 19 педагогов 
Среднее специальное педагогическое образование – 7 педагог 
Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 
категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 
организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 
отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

 
 



 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 
настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Категория 
работников 

Подтверждение уровня 
квалификации 
документами об 

образовании 
(профессиональной 
переподготовке) (%) 

 
Подтверждение уровня 

квалификации результатами 
аттестации 

  Соответствие 
занимаемой 
должности 

(%) 

Квалификационная  
категория 

(%) 

Педагогические 
работники 

 
38% 

 
1% 

 
7% 

 
Руководящие 

работники 
 

100% 
 

14% 
 

28% 
 



 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
В МБОУ «ООШ №1 города Анадыря» реализуется система непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. В соответствии с графиком 
курсовой подготовки каждый педагогический работник осваивает дополнительные 
профессиональные программы. График повышения уровня квалификации работников школы 
формируется ежегодно в соответствии с: 
- Законом «Об образовании Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 
- Положением о повышении квалификации работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», 
утвержденного приказом директора 20.03.2020 г № 53-о; 
- Календарным планом-графиком образовательных услуг ГАУ ДПО «ЧИРОиПК» по 
дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации) в рамках 
выполнения государственного задания, установленного учреждению на текущий год. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности. Показатели и индикаторы разработаны МБОУ «ООШ № 1 г. 
Анадыря» на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. 
Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 
УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 



 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 
движении.  
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
• востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 
• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 
• участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 
• повышение уровня профессионального мастерства;  
• работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 
• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников МБОУ 
«ООШ № 1 Г. Анадыря», участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 
квалификацию не реже одного раза в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС ООО: 
—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 
—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 



 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 
—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 
методическими объединениями, действующими в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», а также 
методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 
действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

 
3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», обеспечивают 
исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, в частности: 
1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования и основного 
общего образования; 
2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МБОУ «ООШ 



 

№1 г. Анадыря», с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде; 
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МБОУ 
«ООШ №1 г. Анадыря», и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

В МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
- педагогом-психологом; 
- учителем-логопедом. 
- учителем-дефектологом; 
- социальным педагогом.  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих: 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного 
и эмоционального развития обучающихся; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 



 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 
числе: 
- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 
развитии и социальной адаптации; 
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
- обучающихся с ОВЗ; 
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
диверсифицировано, на уровне МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения как: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 



 

учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 
организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 



 

Материально-техническая база МБОУ «ООШ № 1 г.Анадыря» приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 
деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 
соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении обще- образовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 



 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 
25.12.2019 № 56982); 

•  аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации.  
Соблюдаются следующие правила и нормы: 

− Тепловой режим в школе сохраняется в интервале 19-28 C, относительная влажность воздуха в 
пределах 40-60%. Работает вентиляционная система. Классные кабинеты во время перемен 
проветриваются. 
− Все учебные кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение, а также 
искусственное люминесцентное освещение с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ. Классная доска в 
кабинетах оборудована софитами и освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными 
светильниками. 
− Все учебные кабинеты, производственные помещения пищеблока, умывальные, туалеты, 
помещения медицинского кабинета снабжены холодным, горячим водоснабжением и 
канализационной системой. 
− Для учащихся школы организовано бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак). Бесплатные 
обеды для детей из многодетных и малоимущих семей. По желанию учащихся им предоставляется 
платный обед. Питание осуществляется в столовой. В школе работает комиссия по питанию.  
− Проводится ежедневная 2-х разовая влажная уборка помещения с использованием соды, мыла или 
синтетических моющих средств. Раз в месяц проводится генеральная уборка школы. 



 

− Медицинский кабинет с квалифицированным медработником.  
− Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении занятия школьники 
начинают с физической разминки, которая длится 5 минут. На уроках проводится не менее двух 
физкультминуток. В течение учебной недели учащиеся посещают уроки физкультуры, ритмики. 
− Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность второй, третьей и четвертой 
перемен по 15 минут. Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв 
продолжительностью 20 минут.  
− Максимальные величины учебной нагрузки для учащихся общеобразовательных классов 
соответствуют гигиеническим требованиям. 

Материально-техническая база школы находится в удовлетворительном состоянии, во всех 
корпусах школы проведен капитальный ремонт. Школа оснащена современным компьютерным 
оборудованием, новой мебелью; материальная база школы постоянно пополняется. 

 
Сведения о зданиях и помещениях школы 

№ 
 п/п 

Фактический адрес 
зданий и 
отдельно 

расположенных 
помещений 

Вид и назначение 
зданий и помещений 

(учебно – 
лабораторные, 

административные 
и т.п.), их общая 
площадь в кв. м) 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление 

и т.п.) 

Наименование 
организации – 
собственника, 
арендодателя 



 

   1 Корпус № 1 
689000 
Чукотский АО, г. 
Анадырь, улица 
Отке,25 
Введено в 
Эксплуатацию 
в 1974 году, 
капитальный 
ремонт - 2005 год 

Здание, 3 этажа, 
гардероб; 
учебных кабинетов-
19; 
лаборантские-4; 
компьютерный 
класс-2; 
кабинет директора-1; 
приемная-1; 
административных 
кабинетов-2; 
кабинет психолога-1; 
кабинет 
социального 
педагога-1; 
учительская -1; 
кабинетпедагога-
организатора – 1; 
вспомогательные 
кабинеты- 4; 
спортивный зал-1; 
учебные 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Анадырь 



 

мастерские – 2; 
класс кулинарии-1; 
библиотека 
(включая 
читальный зал)-1; 
стоматологический 
кабинет-1; 
медицинский 
кабинет-1; 
пищеблок – 1; 

 Всего (кв.м): 4120,6 кв. м.   
2 Корпус № 2 

689000 
Чукотский АО, 
г. Анадырь, 
улица Отке,27 
введено в 
эксплуатацию в 
1966 году, 
капитальный 
ремонт - 2004 год 

Здание,3этажа; 
спортивный зал - 1; 
гардероб; 
учебных кабинетов-
21; 
административных 
кабинетов - 2; 
кабинет логопеда - 1; 
медицинский 
кабинет -1; 
учительская -1; 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского 

округа Анадырь 



 

читальный зал - 1; 
игровая комната - 1; 
вспомогательные 
кабинеты - 4 

 Всего (кв.м): 2913,4 кв.м.   
 Всего (кв.м): 5713 кв.м.   

 
Социально-бытовое обеспечение обучающихся и работников школы 

 
Корпус №1, улица Отке, 25. 
Площадь земельного участка составляет – фактически 1544 кв.м., застроенная – 1021 кв.м.; 
незастроенная часть -523 кв.м. 
Раздевалки – 18,5 кв.м., 5,3 кв.м., 28,4 кв.м., оснащены вешалками для одежды. 
Рекреации – 78,2 кв.м., 86 кв.м. -1 этаж; 77,7 кв.м.- 2 этаж; 99,3 кв.м., 97,5 кв.м. – 3 этаж. 
Корпус №2, улица Отке, 27 
Площадь земельного участка составляет – фактически 9468 кв.м., застроенная – 2468 кв.м.; 
незастроенная часть -7000 кв.м. 
Раздевалки – 28,7 кв.м., 20,8 кв.м., 13,5 кв.м., оснащены вешалками для одежды. 
Рекреации – 24,3 кв.м., 24,8 кв.м. на каждом этаже здания. 
 
 
 



 

 
№ п/п Наличие социально-бытовых условий, пунктов 

Корпус № 1, улица Отке,25 
1. Медицинское обслуживание:  

имеется медицинский кабинет (процедурная, кабинет медсестры). 
Стоматологический кабинет  

2. Общественное питание. 
Пищеблок: зал для обслуживания, овощной склад, продуктовый склад,  
 мясной цех, цех холодных закусок, кладовые-3шт.  
Оборудование: 
Холодильная камера, холодильник для охлаждения воды,  
холодильник горизонтальный-3 шт., холодильник вертикальный-1 
 шт., картофелечистка, тестомешалка, электроплита-4 шт., шкаф пекарский  
– 2 шт., электросковорода-2 шт., электрокипятильник-1 шт., мясорубка 
 -1 шт., посудомоечная машина-3 шт., весы напольные, кухонный 
 комбайн, витрина-3 шт., мойка посуды -2 шт., комплект для очистки воды 
-1шт. 

3. Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал. 
Оборудование: ворота для ручного мяча-2 шт., канат для лазания-2 шт.,  
кольцо гимнастическое-2шт., перекладина гимнастическая-4 шт.,  
стойка с волейбольной сеткой -1 шт., щит баскетбольный с кольцами и 



 

 сеткой-6 шт., стол теннисный-5 шт., маты-20 шт., стенка гимнастическая 
 – 7 шт., спортивный инвентарь в наличии. 

5. Специальные коррекционные занятия: 
кабинет психолога. 

6. Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 
имеется 12 туалетных комнат, 1 комната гигиены, 2 душевые, 3 моечных  
комнаты. 
Склад хозяйственный-2. 

7. Помещения социально-бытовой ориентировки: кабинет социального 
 педагога. 

8. Досуг, быт и отдых. 
Актовый зал (совмещенный со столовой). 

Корпус № 2, улица Отке,27 
1. Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал. 

Физкультурное оборудование: маты, гимнастические скамейки, обручи, мячи, 
скакалки, гимнастические стенки-2 шт. 

2. Специальные коррекционные занятия: кабинет логопеда. 
3. Хозяйственно  бытовое и санитарно гигиеническое обслуживание:   8 

туалетных комнат, склад хозяйственный-2шт. 
4. Досуг, быт и отдых: 

Игровая комната для учащихся 



 

5. Общественное питание. 
Пищеблок: 2 зала для обслуживания 

  
Оснащение учебных кабинетов 

Учебные кабинеты соответствуют специфике преподавания предметов в основной школе. 
Ежегодно проводится смотр учебных кабинетов, целью которого является: проверить наличие 
документации учебных кабинетов, соответствие требованиям СанПин, обеспеченность кабинетов 
учебно-наглядными и печатными пособиями, эстетичность оформления кабинетов, выполнение 
правил техники безопасности. По результатам смотра учебных кабинетов педагогам школы 
устанавливается доплата за заведование кабинетом в размере от 5 до 30%.  
В школе имеются кабинеты, полностью оснащенные современными учебными пособиями и 
оборудованием. Материально-техническая база школы систематически обновляется, постепенно 
происходит замена устаревшей компьютерной техники на новую.  

Для обеспечения безбарьерной образовательной среды в школе имеются: 
− пандусы телескопические; 
− два комплекта парт с регулируемой высотой столешницы для инвалидов- колясочников; 
− два информационных табло для слабослышащих инвалидов; 
− два транспортировщика инвалидных колясок по ступенькам лестничных проходов. 

 
 
 



 

                                                           Приложение 1 
к ООП ООО МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» 

 
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. Сроки начала и окончания учебного года. 
Начало учебного года -  01.09.2022г. 
Окончание учебного года: 
- в 5-9 классах- 26.05.2022г. 

       2.  Продолжительность учебного года: 
- в 5-9 классах- 34 недели. 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 
Учебный год делится на четверти. 

3.1 Продолжительность учебных четвертей в 5-9 классах. 

 Дата Продолжительность 
начала четверти окончания четверти 

   I четверть 01.09.2022 28.10.2022          42 учебных дня 
  II четверть 07.11.2022 29.12.2022          39 учебных дней 
  III четверть 10.01.2023 17.03.2023          46 учебный день 
  IVчетверть 27.03.2023 26.05.2023          43 учебных дня 

   Итого 170 учебных дней  
(34 учебные недели) 



 

 
3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года. 

 
 Дата каникул Продолжительность 

начало окончание 
  Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 
  Зимние 30.12.2022 09.01.2023 11 календарных дней 
  Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 календарных дней 
  Итого 29 календарный день 

 
4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный день. 
4.1. Сменность занятий: 
- в первую смену обучаются: 5,7 классы; 
- во вторую смену обучаются: 6 классы. 
 
4.2. Продолжительность урока: 
- 5-9 классы: по 40 минут. 
 
4.3.Режим учебных занятий 

 
 

 



 

Классы                      Расписание звонков 
5,7 классы 

 
 

1 урок 08.30 - 09.10 (перемена 15 мин)  
2 урок 09.25 - 10.05 (перемена 15 мин)  
З урок 10.20- 11.00 (перемена 15 мин)  
4 урок 11.15 - 11.55 (перемена 20 мин) 
5 урок 12.15 - 12.55 (перемена 15 мин)  
6 урок 13.10 - 13.50 (перемена 10 мин)  

6 классы 1 урок 14.00 – 14.40 (перемена 20 мин)  
2 урок 15.00 - 15.40 (перемена 10 мин)  
3 урок 15.50 - 16.30 (перемена 10 мин)  
4 урок 16.40 - 17.20 (перемена 10 мин)  
5 урок 17.30- 18.10 (перемена 10 мин) 
6 урок 18.20-19.00 
 

 
5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам учебного плана в 
рамках образовательной программы начального общего образования с 26 апреля по 25 мая 2023 
года согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

6. Организация внеурочной деятельности. 
Организация внеурочной деятельности проводится согласно Плану внеурочной деятельности. 
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